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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Министерством образования Российской Федерации определены основные 

подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании 

Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на 

создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих 

проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья 

детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь 

специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей.  

В  МБДОУ д\с № 44 осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла 

необходимость введения на логопедическом пункте при МБДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из этого, 

логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям работы на 

логопедическом пункте при массовом детском саде. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют  

успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети 

с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

   

В основу логопедической работы МБДОУ д\с  № 44 (деятельности логопеда 

по коррекции речевых нарушений) положены традиционные, классические  

программы: 

      1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Программа "От рождения до 

школы".  

2. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: 

Просвещение, 1978. 

3. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 
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5. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.

6. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа).

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004.

7. Программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе

детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006.

8. Ценностно-смысловое развитие дошкольников. Методическое обеспечение

к региональной программе «Родники Дона» Р. М. Чумичева, О. Л. Ведмедь, Н. А.

Платохина.

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами:

1.  «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник

действующих нормативно-правовых документов и программно-методических

материалов. Министерство образования РФ, Москва, 2001г.

2.  Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности

рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.

3.  Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» от

29.12.2012 г. № 273- ФЗ с изменениями.

4.  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.

5.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-

ФЗ от 24.07.1998.

6.  «Санитарно-эпидемиологическое требование к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20".

7.         Приказ N 2151 "Об утверждении федеральных государственных

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного образования" от 20 июля 2011 г.

8. Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О

психолого - медико- педагогическом консилиуме».

9. Устав МДОУ от  29.09.2015  г.

10. Лицензия   №5641 от 2.09. 2015 г.

11. Приказ об утверждении списочного состава МБДОУ д/с № 44

12. Положение о ППК.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в условиях логопункта, предусматривающей

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное

развитие.

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи

Программы:
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• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего  

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с 

одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского  

о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести 

за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий  

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт  

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий; 

5) принцип постепенного повышения требований, предполагающий   

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

6) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое  

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

Методы коррекционного воздействия: наглядные, словесные, 

организационные (сравнительные,  лонгитюдинальные (изучение в динамике), 

комплексные); имперические (наблюдение,  диагностика, анамнез) 

 

  Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-

развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами: 

фонетико-фонетическое недоразвитие речи и  общее недоразвитие речи. Как 

правило, в МБДОУ попадают дети с осложненным диагнозом: дизартрия или 

дизартрический компонент, ТНР (тяжёлые нарушения речи). 
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  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – выражается в  

нарушении процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

  Попадая в общеобразовательную школу, дети с общим и фонетико-

фонематическим  недоразвитием речи становятся неуспевающими учениками 

только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т. Б., Чиркина 

Г.В.).  

Дизартрия или дизартрический компонент  характеризуются: 

гиперсаливацией, нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени 

тяжести, нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким 

нарушением звукопроизношения, затрудненной и длительной автоматизацией, 

нарушением общей и мелкой моторики.  

          Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерно недостаточное 

развитие неречевых психических функций: внимания, памяти, мышления, 

волевой сферы, низкая познавательная активность. 

 

  Коррекционно- педагогический процесс   организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития детей, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на 

ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Особенности организации деятельности логопеда 
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по коррекции речевых нарушений  у детей  дошкольного возраста. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами (далее – ФГОС), направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников,  их социальную адаптацию. 

Согласно ФГОС, педагогическая работа в нашем МБДОУ строится на основе 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Главным направлением деятельности является создание 

условий социальной ситуации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Выделены следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Решение коррекционных задач, проходят через все образовательные области.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 20 сентября, с 15 по 31 мая.  

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 20 

сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной деятельности  

учителя – логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа,  которая  проводится   3  раза в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 15-20 минут.   
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической  культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и воспитателями на занятиях по развитию речи 

и грамоте, графических навыках. Родители ребёнка  закрепляют сформированные  у 

ребёнка  умения и навыки. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

1. Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты 

в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

 

 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 
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различение музыкальных звуков по высоте, распевки, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

 

 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

В работе с детьми опираюсь на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 
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- поддержка у детей ощущения успешности. 

 Так же  проводится диагностический блок работы, включающий в себя:  

1. Стартовую логопедическую диагностику  (Е. А. Стребелевой) - при зачислении 

ребенка на логопедические занятия. Проводится с целью выявления уровня речевого 

развития  и составление планирования коррекционной работы. На каждого ребёнка 

заполняется  речевая и диагностическая карта определения уровней речевого 

развития.  

2. Заключительная  логопедическая диагностика (Е. А. Стребелевой)  проводится в  

конце учебного года. Заполняется диагностическая карта. Проводится с целью 

диагностирования речевого развития ребенка и определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 В детском саду действует ПМП(к) служба сопровождения ребенка. Её работа 

обусловлена необходимостью ведения коррекционных маршрутов сопровождения 

на детей с тяжёлыми сочетанными нарушениями развития. Для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки её эффективности ведется следующая 

документация: 

 

1. График работы учителя-логопеда. 

2. Годовой план учителя-логопеда. 

3. Журнал обследования речи детей. 

4. Список детей нуждающихся в логопедической помощи. 

5. Речевая карта на каждого ребенка. 

6. Журнал учёта посещаемости логопедических занятий детьми. 

7. Журнал консультаций. 

8. План индивидуально-подгрупповых занятий 

9. Паспорт логопедического кабинета. 

10. Отчёт об эффективности работы за учебный год. 

 

Для  успешной реализации Рабочей программы  необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  Кабинет оснащён всеми необходимыми пособиями и дидактическими 

материалами по разделам: лексика, грамматический строй речи, звукопроизношение, 

грамота, методическая литература. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 
 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в 

неделю, всего 8 занятий); 
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- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте (3 занятия в неделю, всего 24 занятия); 

- Развитие связной речи  (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в 

неделю, всего 8 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте (3 занятия в неделю, всего 24 занятия); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в 

неделю, всего 36 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте (3 занятие в неделю, всего 24 занятия); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий) 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в 

неделю, всего 18 занятий);   

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте (3 занятия в неделю, всего 24 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий) 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в старшей группе составляет  не более 20  минут,   

 в подготовительной группе — не более 20-25  минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий – 2-3 занятия в неделю с 

каждым ребёнком. Продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 

минут.  

 Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во 

вторую половину дня. 

 Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз 

в неделю. 

 Циклограмма деятельности  и сетка занятий учителя-логопеда и 

воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных 

особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются   согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин № 2.4.1.3049-13», утверждённым Главным 

государственным врачом Российской Федерации (Максимально допустимы 

объем недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 15, в 

подготовительной группе – 17 занятий. Максимально допустимое количество 

занятий в первой половине дня в старшей и подготовительной группах не 

превышает трех. Перерывы между занятиями не менее 10 минут). 
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Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первые 2  

недели декабря и последняя неделя марта). В эти дни с детьми проводятся 

только индивидуальные занятия. 

 
ГЛАВА III. ПЛАН-ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6- ГО ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа)  

 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 
Обследование детей ( сентябрь) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

4. Заполнение диагностических карт по методике Р.А. Кирьяновой. 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных 

глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
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     Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков 

и их автоматизация в речевой деятельности. 

 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 
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согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 

с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развитие умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 
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II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в 

— из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений 

с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
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Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикатов и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3.  Формирование представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 

с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 



 17 

зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой 

и с небольшой помощью педагога. 

 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 



 18 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными 

в роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 
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2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 

с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последователь-

ность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7- ГО ГОДА ЖИЗНИ (подготовительная группа) 
I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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      Обследование детей (вторая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в 

речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными  прила-

гательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных падежах 

как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 
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вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и 

без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Проведение дальнейшей работы по активизации и 

совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
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1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а 

так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 

слоги, слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов 

по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 
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словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 

однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 
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речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
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4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и 

словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 

— мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки 

из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков послогового чтения. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 
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1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол-

лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия. 

Звукопроизношение. 

Кроме того, для детей, имеющих дефекты звукопроизношения (в том 

числе дизартрия и дизартрический компонент) предусматриваются следующие 

направления работы: 

          I. Подготовительный этап: 

           - Знакомство с органами артикуляционного аппарата 

          - Артикуляционная гимнастика 

          - Работа над речевым дыханием 

          - Работа над голосом 

          - Кинезиологические упражнения 

      - Развитие психических неречевых функций: слуховое и зрительное   

внимание, слуховая и зрительная память, слуховые дифференцировки, мышление 

         - Формирование фонематических процессов: выделение звука из ряда звуков,  

слогов, слов, фразы. 

       II. Этап постановки звуков. 

- Знакомство с артикуляционным укладом рабочего звука 

- Вызывание рабочего звука 

- Постановка звука 

      III. Введение звука в речь:  

- в слогах (прямых, обратных, со стечением  согласных) 

- в словах (начало, середина, конец) 

- в словосочетаниях 

- во фразе 

- в тексте;  

- в связной речи. 

      IV. Дифференциация поставленного звука со смешиваемыми звуками. 

- в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных) 

- в словах 
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- в словосочетаниях 

- во фразе  

- в тексте 

- в связной речи. 

      V. Формирование самоконтроля за правильным произнесением звука в речи. 

      

 

 
Перспективное планирование индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по звукопроизношению  

(логопункт) 

№ 

п/п 

сроки Содержание Развитие 

артикуляторных 

функций 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие психо-

моторных 

процессов 

I Исправление  сигматизмов  свистящих звуков ( межзубные, боковые, зубно-зубные, 

парасигматизмы) 

1. Сентябрь Постановка 

звука С 

Учить удерживать 

язык за нижними 

зубами; упражнять в 

в выдувании тонкой 

холодной струи 

воздуха  вниз; 

контролировать 

положение губ( 

растянуты в 

улыбке);Упражнения: 

«Забор», «Горка»,  

« Улыбка» 

Учить детей 

заштриховывать 

контуры наклонными 

линиями; 

Пальчиковая 

гимнастика: 

 « Шарик», 

«Ножницы» 

Развитие 

мышления. 

Игры  

 

Четвёртый 

лишний», 

«Дострой 

фигуру» 

2. Октябрь Автоматизация 

звука С в 

слогах, словах, 

предложениях. 

 

 

 

Автоматизация 

зв. Сь 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика «Фокус» 

«Морозим 

пальчики», « 

Желобок» 

 

 

Учить удерживать 

кончик языка строго 

за нижними дёснами. 

Учить детей рисовать 

дуги, штриховка 

дугами.  

Пальчиковая 

гимнастика:»Кулачок-

ладошка», «Собери 

кулачок» 

Развитие 

памяти. 

Игры: «Чего не 

стало», 

«Запомни . 

повтори» 

3. Ноябрь Постановка 

звука Ц 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

звука Ц 

 

Автоматизация 

звука З 

Учить 

воспроизводить  

слияние «тс» очень 

кратко и быстро. 

А.Г.» Кузнечик» 

« Катушка»  

 

 

 

 

Учить включать 

голос при 

произнесении звука 

Упражнять в умениии 

ставить точки в 

заданном месте на 

разлинованной 

бумаге. 

П.Г.»Гусь», « Кошка» 

Развитие 

математических 

способностей. 

»Счёт 

предметов от 1 

до 10»,игра «1-

2-3..» 
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С. 

А.Г.»Комар» «Муха» 

 

II Исправление сигматизмов шипящих звуков(щёчные ,губно-губные, межзубные, мягкие 

. парасигматизмы) 

4. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

Звука Ш 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

звука Ш. 

 

Дифференциа- 

ция звуков С, 

Сь, Ц, З, Зь 

Учить удерживать 

язык  « чашечкой» за 

верхними зубами, 

сохраняя правильное 

положение губ( 

вытянуты вперёд. 

округлены) 

А.Г.» Вкусное 

варенье», «чашечка» 

Упражнять в умении 

рисовать узоры по 

клеткам. 

Развитие 

внимания. 

«»Чего не 

стало»,  

« Закончи 

слово» 

5. Январь Автоматизация 

звука Ж 

 

 

 

 

Учить включать 

голос при 

произнесении звука 

Ш. 

А.Г.«»Улыбка» 

«Жук» 

 

 

Петелька. Соединение 

двух точек прямой 

линией. 

П.Г.» Я хочу 

построить дом» 

Развитие 

логического 

мышления 

«Вставь букву» 

«Наоборот» 

III Исправление  ламбдацизмов  (боковые, мягкие, межзубные , параламбдацизмы) 

 

 январь Постановка 

звука Л 

Учить удерживать 

тонкий острый 

язычок на « бугорке « 

за верхними зубами. 

«Лопата»,»Киска 

сердитая» 

  

6. Февраль Автоматизация 

звука Л. 

 

Дифферен-

циация звуков 

Ш-Ж,  

С-Ш. 

 

 

 

Подготови- 

тельные 

упражнения к 

постановке 

звука Р 

 

 

 

Закреплять умение 

быстро 

переключаться с 

одной 

артикуляционной 

позы на другую 

 

Удерживать язык в 

состоянии « присоса» 

за верхними зубами 

Завиток. Завиток в 

одной, двух , трёх 

клетках. 

  

П.Г.» Мартышки» 

Развитие 

памяти. 

«Кто где 

живёт» 

IV Исправление ротацизмов ( горловые, боковые ,мягкие ротацизмы,параротацизмы) 

7. Март Постановка Удерживать язык за Линия с петлями без Развитие 
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звука Р 

 

 

 

 

 

 

 

верхними зубами, 

дуть на кончик языка 

с включением голоса. 

А.Г. « Грибок», 

 « Барабан» 

отрыва карандаша. 

П.Г. « Посуда» 

мышления. 

«Дорисуй 

предмет»» 

Найди 

похожий» 

8. апрель Автоматизация 

звука Р 

 

Постановка 

звука и 

автоматизация 

звука Ч  

 

Постановка и 

автоматизация 

звука Щ 

 

Дифференци-

ация звуков  

Р-РЬ,  

Р-Л 

 Волнистая линия.  Развитие 

внимания. 

«Кто где 

зимует» 

9. Май Закрепление 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

звуков в 

свободной 

речи 

   

 

 

ГЛАВА IV. 

Региональный компонент в системе  

деятельности учителя-логопеда. 

Педагоги нашего детского сада стремятся к тому, чтобы ребенок с детства 

приобщался к истокам народной культуры Донского края, своей страны, 

одновременно воспитывая уважение к другим народам. Для того, чтобы 

расширить и уточнить знания детей, приобщить детей к историческим и 

духовным ценностям родного края я использую в своей работе региональный 

компонет. Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона»  автор Р. М. Чумичева. 
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Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения 

к культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2.Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, 

развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, 

радости и т.д.). 

3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его внутреннего 

"Я": познавательно-эстетических интересов и умение творчески воспринимать 

искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия 

ребенком личностных смыслов. 

               4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план занятий  по программе 

 «Родники Дона» 

 

 
М Е С Я Ц  Т Е М А  Ц Е Л Ь  

 

 

 

 «Ой, ты Дон широкий» Познакомить детей с главной рекой казаков – Доном., 

передать его красоту, познакомить с водными 

обитателями, рассказать о течении реки ( медленное, 

быстрое), донести, что река – это богатство донского 

края. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«Столица области Войска 

Донского – город 

Новочеркасск» 

(желательно экскурсия)  

Познакомить с памятниками архитектуры г. 

Новочеркасска, с особенностями культуры и истории 

города. Развивать бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: родному дому, к улице 

и т.д. 

«Конь – верный друг 

казака» 

Рассказать детям, что казак – защитник своей земли, 

верный друг казака – конь (друг, спаситель, 

защитник).Казаки – смелые, мужественные, отважные 

воины. Казаки много трудились на родной земле, а 

конь – первый помощник. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

Развлечение «Покров» 

 

Систематизировать знания детей о казачьих 

праздниках; создать эмоциональное настроение. 

«Звуки народных 

инструментов» 

 

Познакомить с народными инструментами, они 

служили человеку для развлечений. Обозначить 

ценность человека, умеющего играть на муз. 

инструментах. Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук.  

Ноябрь 

 

«Экскурсия в донскую 

горницу» 

 

Приобщение дошкольников к культуре Донского 

края, расширение представлений о быте казаков в 

далеком прошлом. 

Формировать ценностное отношение к народным 

праздникам и обрядовым мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских видах деятельности. 

Сформировать у дошкольников интерес к  истории 

Донского края, познакомить с военной жизнью 

казаков, рассказать о воспитании мальчиков, как 

будущих воинов, казачка – хранительница домашнего 

очага. 

Приобщать детей к культуре Донского края. 

Формировать у них понятие, что они есть часть 

великого Донского края. 

Приобщить детей к национальным ценностям 

(костюм, быт, танцы, песни), Формировать 

ценностное отношение к народным праздникам и 

обрядовым мероприятиям, желание их воплощать в 

своих детских видах деятельности. 
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Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

«Казак рождается 

воином» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальная гостиная» 

 

 

 

 

Развлечение «Светлый 

праздник Пасхи» 

 

 

 

Развлечение «Близко к 

Дону казаки гуляли» 

 

 

«Зеленые святки – 

Троица» 

 

 

 

 

 

«Казачий курень, донские 

казачьи станицы» 

 

 

 

 

Край в котором ты 

живешь. История донской 

земли» 

 

 

 

 

 

 

 

«Столица области Войска 

Донского – город 

Новочеркасск» 

Формирование потребности изучать обычаи и 

историю своего народа, развивать интерес к культуре 

донского края. 

Познакомить детей с памятниками архитектуры 

Донского края (станица, хутор, курень, хата), которые 

строились по законам природы. Словарная работа: 

курень, низы, верхи, балясы, узвар, прялка, чугунок, 

баз, палисадник. 

Развитие способности понимать ценность жизни. 

Знакомство с символикой Войска Донского (печать, 

флаг), поэзия и литературно-художественные 

произведения. 

Познакомить с памятниками архитектуры г. 

Новочеркасска, с особенностями культуры и истории 

города. Развивать бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: родному дому, к улице 

и т.д. 

Формировать представление о ценности человека в 

истории Донского края. Знакомить с многообразием 

народного донского фольклора, устным народным 

творчеством. 

Познакомить детей с символами казачьей доблести, 

воспитывать чувство причастности к нему. 

Разъяснить понятие «казачий круг» (что это такое, 

каие вопросы решались), символы казачьей доблести: 

бунчук, булава, насека, печать Войска донского. 

Продолжать вводить детей в начальный курс истории 

родного края, знакомить с историческим прошлым 

казачества, воспитывать гордость за своих предков и 

свое Отечество. 

Приобщить детей к культуре донского края. 

Расширять представления детей о том, что 

произведения ставятся на сценах отечественных и 

мировых театров. 

Формировать у детей представления об обрядовых 

праздниках на Дону; воспитывать у детей ценностное 

отношение к народным традициям. 

Воспитание ценностного отношения к национальным 

праздникам и традициям, знакомство детей с 

праздником Пасхи, особенностями прохождения 

праздника на Дону. 

Приобщать детей к истокам донской культуры 

Формировать представления о народном и кукольном 

театре на Дону. 

 

Осмысление передачи из поколения в поколение  

традиций, обычаев, бережного отношения к своему 

жилищу.  
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ГЛАВА V.  

РАБОТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ  

(или лицами, их заменяющими) 

 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 дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-

лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях 

и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность  детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по-

буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из 

основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
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В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

ГЛАВА V.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребёнка; 

~ Повышение уровня подготовки специалистов; 

~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

 Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

 Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 
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занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

 Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-

ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

 Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми 
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Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

в МБДОУ детский сад № 44 

 

Семья 

 

 Учитель-

логопед 

 Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

учитель-

логопед 

воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, мелкой 

и общей моторики. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расши-

рениесемантико-синтаксических 

конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

 

 Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

 

 

 

 

Закрепление первоначальных навыков чтения 

и письма, развитие графомоторных навыков. 
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речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы совместной деятельности специалистов МБДОУ. 

 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Выявление детей посещающих МБДОУ 

нуждающихся в коррекции речи 

Август- 

сентябрь 
учитель-логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Учитель-логопед 

 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной сферы у 

детей 

Сентябрь 

Учитель-логопед, 

старший 

воспитатель 

,воспитатели 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно 
Учитель-логопед, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

 

 

Октябрь 

 

  

  

Учитель-логопед 

 

Учитель-

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 
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— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  

 По плану 

старшего 

воспитателя 

 педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической 

работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе об-

следования, и других источников 

информации 

 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Логопед, специа-

листы 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

1 раз в 

квартал 

Логопед 

специалисты, 

воспитатели,  

Аналитические мероприятия 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 

 

— II — Учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 

 

— II — — II — 
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Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

- родители и педагоги детей – логопатов включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате 

этого у ребёнка  сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён 

и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                      Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной к школе группах МБДОУ на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения
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