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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина – недостаточное 

развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха 

– фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в 

звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 

развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. 

Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим 

программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, 

но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 

чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН и 

ОНР в среду нормально развивающихся сверстников.                                               

К пяти годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, 

допускается в единичных случаях неправильное произношение трудных по 

артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом возрасте у детей 

формируется способность не только критически оценивать недостатки своей 

речи, но и реагировать на них. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современных 

инновационных условиях требует от педагога совершенствования 

практической деятельности путем поиска новых ценностных приоритетов в 
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определении содержания, форм и методов организации познавательной 

деятельности детей. Это привело к активному поиску межпредметных связей, 

использованию их в дифференцированном обучении и воспитании.  

Целью интегрированной  образовательной деятельности является 

разностороннее изучение объекта (предмета или явления), осмысленное 

восприятие окружающего мира, приведение сформированных знаний в 

соответствующую систему, побуждение фантазии, творчества и интереса, 

поддержание положительно-эмоционального настроения.  

Непосредственная образовательная деятельность интегрированного 

характера вызывает у детей интерес, способствует снятию перенапряжения, 

перегрузки и утомляемости за счет переключения  на разнообразные виды 

деятельности.  

Интеграция образовательных областей способствует более тесному контакту 

всех педагогов и сотрудничеству с родителями, в результате чего образуется 

взросло-детское сообщество. 

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере 

образования Российской Федерации связаны с новым отношением к 

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное 

образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении программ детского сада и школы. Одной из задач ФГОС в 

дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от социального статуса, психофизиологических и личностных 

особенностей. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку адаптивной программы, учитывающей 

основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования – принцип интеграции образовательных областей, который 

предполагает получение единого целостного образовательного продукта, 

обеспечивающего формирование интегральных качеств личности 

дошкольника и  гармоничное его вхождение в социум.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ФФН и ОНР ІІІ 
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уровня речевого развития, принятых в группы для детей с нарушениями 

речи.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

 

Основной базой адаптированной программы являются: 

 Основная образовательная программа детского сада.  

 Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под ред. М.А. Васильевой.  

 «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

С.А. Миронова, А.В. Лагутина.  2010г. 
 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

 Осуществление своевременного и полноценного личностного развития.  

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования. 

 Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников.  

 

Задачи программы:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы к формированию программы 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 



7 
 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 

Образовательная деятельность регулируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 

 с изменениями от 30 декабря 2008 года, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования.  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., 

регистрационный № 28564)  

• Устав ЧДОУ «Детский сад № 62 ОАО «РЖД»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 

17.10.2013 года); 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого – медико – педагогическом консилиуме». 

 

Адаптированная программы направлена на построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

нарушениями речи, предусматривающей полное взаимодействие и преем-
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ственность 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. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

групп для детей с нарушениями речи, сэкономить время воспитателя и 

учителей-логопедов на подготовку к непосредственной образовательной 

деятельности, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Для реализации поставленных целей определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребенком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с их  индивидуальными и 

групповыми программами. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с  нарушением речи в условиях образовательного 

процесса 
 

В детском саду создана служба ПМПК, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, 

медицинский работник –  невролог  и заведующий ДОУ.  
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Задачи службы: 

 определение условий образования и воспитания, необходимых детям  с 

речевыми проблемами; 

 отслеживание динамики результатов; 

 выпуск в общеобразовательную школу с дальнейшими 

рекомендациями.    

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры). 

 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова).  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи старших дошкольников.  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Особенности образовательного процесса: 

 интеграция образовательных областей; 

 отражение корпоративного компонента; 

 увеличение количества индивидуальной и подгрупповой НОД ввиду 

сложности речевых дефектов у детей; 

 проведение специалистами различных форм культурно-досуговой  

 деятельности; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 наличие логопедических уголков в групповом помещении. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 

В дошкольном возрасте обеспечивается общее развитие человека, которое 

служит в дальнейшем фундаментом для выбора им  ценностных ориентиров, 

для  выстраивания отношений человека с  окружающим миром. Именно этот 
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возраст является основой для усвоения знаний,  умений и развития 

познавательных интересов человека. 

Для современной системы образования гармонизация процессов 

социализации и индивидуализации ребенка – актуальная задача. Одним из 

эффектных механизмов, обеспечивающих ее решение, является проведение 

профориентационной работы. В процессе приобщения детей к миру 

взрослых, профориентация способствует накоплению социального опыта 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию умений 

войти в детское общество, действовать совместно с другими, то есть активно 

идет осуществление процесса социальной адаптации. Развитие 

представлений о видах железнодорожного транспорта, железнодорожных 

предприятиях и основных железнодорожных профессиях способствуют 

выстраиванию индивидуальной картины мира ребенка, его индивидуальных 

способностей и   интересов. 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с историей развития железной дороги и ее 

ролью в современном обществе. 

2. Сформировать систему знаний детей о видах железнодорожного 

транспорта, разнообразии железнодорожных профессий и их 

общественной значимости. 

3. Развивать навыки безопасного поведения детей вблизи 

железнодорожных объектов. 

4. Способствовать воспитанию у детей гордости за своих родителей, 

работающих на железнодорожном транспорте. 

5. Расширять и активизировать словарный запас детей в процессе 

ознакомления с железнодорожной тематикой, развивать связную речь. 

Материал по изучению видов железнодорожного транспорта, 

железнодорожных предприятий и основных железнодорожных профессий 

включен в содержание НОД «Обучение словообразованию, формирование 

лексико-грамматических категорий, развитие связной речи» во время изучения 

следующих тем: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Человек. Семья», «Профессии», «Цвет, форма, величина, размер 

предметов», «Погода, природные явления», «Транспорт», «Мой город», «Моя 

Россия», «Наши праздники».   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Характеристика речи детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. При 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 
 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Общее недоразвитие речи (II уровень) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; 

» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; 

» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три ежа, » — много кукол, » — синие 

карандаши, » — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный 

петушок и т. д. 
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В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты ( » — сидит на стуле, óй» — лежит 

на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, » — налил, 

полил, вылил, » — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. 

п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, » — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; » — лисенок, «мáнька вóйк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» 

— велосипед, «мисанéй» — милиционер, » — холодильник. 
 

Общее недоразвитие речи (III уровень) 
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Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы        

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 
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рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

( » — снеговик, » — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение 

слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 

слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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Характеристика детей с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) 

 

Одной из главных проблем современного общества является ухудшение 

здоровья детей как результат неблагоприятного воздействия социально-

экономических, экологических и школьных факторов. По данным различных 

специалистов около 90% детей имеют отклонения в физическом и 

психическом развитии, среди которых одно из ведущих мест занимает 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Симптомокомплекс СДВГ включает в себя невнимательность, 

гиперактивность и импульсивность, трудности в обучении и межличностных 

отношениях. Обычно это нарушение сочетается с поведенческими и 

тревожными расстройствами, задержками в формировании языка и речи. 

Особенности поведения при СДВГ: 

1. Симптомы невнимательности. 

 Такие дети легко отвлекаются, забывчивы, с трудом сосредотачивают свое 

внимание. У них возникают проблемы с выполнением заданий, организацией 

и соблюдением инструкций. Складывается впечатление, что они не слушают, 

когда им что-то говорят. Они часто делают ошибки из-за невнимательности, 

теряют свои учебные принадлежности и прочие вещи. 

2. Симптомы гиперактивности. 

Дети кажутся нетерпеливыми, избыточно общительными, суетливыми, 

неусидчивыми. Могут сорваться с места в неподходящее время. Постоянно в 

движении, будто заведенные. Такого ребенка очень просто заметить: он либо 

ерзает за столом, качает ногой, стучит по столу ручкой, либо ходит по 

группе. При этом дети часто волнуются. 

3. Симптомы импульсивности.  

Очень часто на занятиях дети  выкрикивают ответ до того, как педагог 

закончит свой вопрос. Постоянно перебивают, когда говорят другие, так как 

им трудно дождаться своей очереди. Они не в состоянии отложить получение 

удовольствия. Если чего-то хотят, то требуют мгновенного  выполнения, не 

поддаваясь на разнообразные уговоры. 
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Алгоритм  логопедической работы в группах для детей с нарушениями 

речи 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности организации обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи 
 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется четкой 

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, специалистов ДОУ.  

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

и контрольное с 20 по 31января. 

Логопедическая фронтальная (подгрупповая) и индивидуальная 

непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД) 

проводится с 16 сентября.  

Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Задачи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

Образователь-ная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формирова-

ние:  звуковой 

культуры речи, 

лексико-

грамматически

х категорий, 

связной речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность,  

речевые 

физкультминутки, 

литературные 

конкурсы,  

тематические 

праздники и 

развлечения, 

открытые 

просмотры НОД 

 

 

Логопедические 

пятиминутки, 

логоритмика, 

игровые 

упражнения, 

сказкотерапия, 

пальчиковая 

гимнастика, 

экскурсии, 

наблюдения и 

беседы на 

прогулках 

Игры в групповых 

логопедических 

уголках, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

 

Консультатив-ные 

встречи, 

 День открытых 

дверей,  

открытые 

просмотры НОД, 

праздники и 

развлечения, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

логопедические 

домашние задания 

 

Учитель-логопед: 

• фронтальная, подгрупповая НОД;  

• индивидуальная НОД. 

Воспитатель: 

• фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
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• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа проводится с 9.00 до 

13.00 (1смена), с 15.00 до 17.00 (2 смена). 

Групповая (фронтальная) НОД длится: 

• 20 – 25 минут –  в старшей логопедической группе; 

• 25 – 30 минут –  в подготовительной логопедической группе.  

Индивидуальная НОД длится 10 – 15 минут. 

Каждую неделю выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей. 

На подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальной НОД. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 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.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи.  
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Преемственность в планировании образовательной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя 
 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

• Формирование правильного произношения.  

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

• Развитие навыка связной речи. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящей 

логопедической НОД, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедической 

НОД 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала НОД воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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Роль специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе 

 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на 

основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ – важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. Что 

касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо 

уделять серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью 

подвижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторные 

навыки, повышая активность, развивая подражательность, формируя игровые 

навыки, совершенствуя просодические компоненты речи. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и 

общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, координации движений. Решает следующие базовые задачи: 

сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников, 

формирование кинетической и кинестетической основы движений, 

нормализация мышечного тонуса. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и 

т.д. На занятиях проводит работу по развитию мелкой моторики рук, 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций 

у детей с речевой патологией. 

Педагог-психолог ведет коррекцию основных психических процессов,       

снятие тревожности, эмоционального напряжения. 
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Примерный план логопедической НОД в старшей группе (первый год 

обучения) на 2016 – 2017 учебный год 
 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Фронтальная НОД 2 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

Сентябрь 

1 – 2 неделя:     Обследование, оформление речевых карт. 

3-я  неделя:       1, 2 – Органы артикуляции. Лето и осень. 

4-я неделя:        1, 2 – Звук [а]. Фрукты 

Октябрь    

1-я неделя:        1, 2 – Звук [у]. Овощи. 

2-я неделя:        1 – Звук [и]. Перелѐтные птицы. 

                           2 – Звуки [а], [у], [и]. Перелѐтные птицы. 

3-я неделя:        1 – Звук [э]. Домашние птицы. 

                           2 – Звук [о]. Домашние  птицы. 

4-я неделя:        1 – Звук [м]. Домашние животные. 

                           2 – Звуки [м], [мь]. Домашние  животные. 

Ноябрь 

1-я неделя:        Каникулы 

2-я неделя:        1 – Звук [п].  Игрушки. 

                           2 – Звуки [п], [пь]. Игрушки 

3-я неделя:        1 – Звук [н].  Дикие животные. 

                           2 – Звуки [н], [нь].  Дикие животные. 

4-я неделя:        1 – Звук [б]. Зимующие птицы. 

                           2 – Звуки [б], [бь]. Зимующие птицы. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

Фронтальная НОД 3 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

Декабрь 

1-я неделя:       1 – Звуки [б], [п]. 

                          2 – Звук [в]. 

                          3 – Продукты питания. 

2-я неделя:       1 – Звуки [в], [вь]. 

                          2 – Звук [д]. 

                          3 – Зима. 

3-я неделя:       1 – Звуки [д], [дь]. 
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                          2 – Гласные и согласные звуки. 

                          3 – Одежда. Специальная одежда для железнодорожников. 

4-я неделя:       1 – Звук [т]. 

                          2 – Звуки [т], [ть]. 

                          3 – Зимние забавы.  Новый год. 

Январь 

1-я неделя:       Каникулы. 

2-я неделя:       1 – Звуки [д], [т]. 

                          2 – Звук [ф]. 

                          3 – Мебель. 

3-я неделя:       1 – Звуки [ф], [фь]. 

                          2 – Звуки [в], [ф]. 

                          3 – Посуда. 

4-я неделя:       1 – Звук [к]. 

                          2 – Звуки [к], [кь]. 

                          3 – Человек. Семья. Родители – железнодорожники. 

Февраль 

1-я неделя:       1 – Звук [г].  

                          2 – Звуки [г], [гь]. 

                          3 – Профессии. Профессии на железной дороге. 

2-я неделя:       1 – Звуки [к], [г]. 

                          2 – Звук [х]. 

                          3 – Цвет. Форма.  Величина.  «Веселый поезд». 

3-я неделя:       1 – Звуки [х], [хь]. 

                          2 – Звук [с]. 

                          3 – Животные Севера. 

4-я неделя:       1 – Звуки [с], [сь]. 

                          2 – Звук [з]. 

                          3 – День защитника отечества. Военные профессии. 

Март 

1-я неделя:       1 – Звуки [з], [зь].  

                          2 – Звуки [с], [з]. 

                          3 – Весна.  Мамин день 8 Марта. 

2-я неделя:       1 – Звук [ц]. 

                          2 – Звуки [с], [ц]. 

                          3 – Транспорт. 

                          Железнодорожный транспорт.  Железнодорожная техника. 

3-я неделя:       1 – Звук [ш]. 

                         2 – Звук [ш] (продолжение).  
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                         3 – Животные жарких стран. 

4-я неделя:       Каникулы. 

 

3-й период (апрель) 

Фронтальная НОД 4 раза в неделю (обучение грамоте, формирование 

навыков звукового анализа и синтеза, обучение словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) 

1-я неделя:      1 – Звуки [с], [ш].  

                         2 – Звуки [с], [ш] (продолжение).  

                         3 – Звук [ж]. 

                         4 – Прилѐт птиц.  (Насекомые). 

2-я неделя:      1 – Звук [ж]. 

                         2 – Звуки [з], [ж]. 

                         3 – Звуки [ш], [ж]. 

                         4 – Цветы. 

3-я неделя:      1 – Звук [ч].  

                         2 – Звук [ч] (продолжение).  

                         3 – Звуки [ч], [ц]. 

                         4 – Деревья. 

4-я неделя:      1 – Звук [щ]. 

                         2 – Звук [щ] (продолжение).  

                         3 – Звуки [ч], [щ]. 

                         4 – Лес. 

Май:  фронтальная, подгрупповая и индивидуальная НОД, обобщающая        

пройденный за год материал (4 раза в неделю) 

 

Литература: 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения 

В 2 ч. М., 2009. 

 

Примерный план логопедической НОД в подготовительной к школе 

группе (второй год обучения) на 2016 – 2017 учебный год 
 

Фронтальная НОД проводится 4 раза в неделю: 

- 3 –  по обучению детей грамоте и формированию навыков 

 звукового анализа, чтения и письма; 

- 1 –  по обучению детей словообразованию, формированию 

 лексико-грамматических категорий, развитию связной речи. 

Сентябрь 
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1 – 2 недели: Обследование, заполнение речевых карт. 

3 неделя:   1 – Звуки окружающего мира. 

                  2 – Звук [а], буква А. 

                  3 – Звук [у], буква У. 

                  4 – Овощи и фрукты. 

4 неделя:   1 – Звук [у], буква У (продолжение). 

                  2 – Звуки [а], [у]; буквы А, У. 

                  3 – Звуки [а], [у]; буквы А, У (продолжение). 

                  4 – Сбор урожая. 

Октябрь 

1 неделя:   1 – Звук [и], буква И. 

                  2 – Звук [п], буква П. 

                  3 – Звуки [п], [пь]; буква П. 

                  4 – Золотая осень. 

2 неделя:   1 – Звук [т], буква Т. 

                  2 – Звуки [т], [ть]; буква Т. 

                  3 – Звук [о], буква О. 

                  4 – Птицы. 

3 неделя:   1 – Звук [к], буква К. 

                  2 – Звуки [к], [кь]; буква К. 

                  3 – Звук [э], буква Э. 

                  4 – Домашние животные. 

4 неделя:   1 – Закрепление пройденного материала 

                       (гласные и согласные буквы). 

                  2 – Звук [м], буква М. 

                  3 – Звуки [м], [мь]; буква М. 

                  4 – Деревенский двор. 

Ноябрь 

1 неделя:   Каникулы 

2 неделя:   1 – Звук [х], буква Х. 

                  2 – Звуки [х], [хь]; буква Х. 

                  3 – Звуковой анализ слов; ударение. 

                  4 – Дикие животные. 

3 неделя:   1 – Звук [ы], буква Ы. 

                  2 – Звуки [и], [ы]; буквы И, Ы. 

                  3 – Звук [с], буква С. 

                  4 – Подготовка животных к зиме. 

4 неделя:   1 – Звуки [с], [сь]; буква С. 

                  2 – Звук [н], буква Н. 
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                  3 – Звуки [н], [нь]; буква Н. 

                  4 – Продукты питания. 

Декабрь 

1 неделя:   1 – Звук [з], буква З. 

                  2 – Звуки [з], [зь]; буква З. 

                  3 – Звуки [с], [з]; буквы С, З. 

                  4 – Зима. 

2 неделя:   1 – Звук [л], буква Л. 

                  2 – Звуки [л], [ль]; буква Л. 

                  3 – Предложение, звукослоговой анализ слов. 

                  4 – Одежда и обувь.  Форма железнодорожника.      

3 неделя:   1 – Звук [ш], буква Ш. 

                  2 – Звук [ш], буква Ш (продолжение). 

                  3 – Звук [б], буква Б. 

                  4 – Посуда. 

4 неделя:   1 – Звуки [б], [бь]; буква Б. 

                  2 – Звук [р], буква Р. 

                  3 – Звуки [р], [рь]; буква Р. 

                  4 – Новый год. 

Январь 

1 неделя:   Каникулы 

2 неделя:   1 – Звук [ж], буква Ж. 

                  2 – Звук [ж], буква Ж (продолжение). 

                  3 – Звуки [ш], [ж]; буквы Ш, Ж. 

                  4 – Человек и семья.   

                        Семейные династии железнодорожников. 

                        Трудовая слава моей семьи. 

3 неделя:   1 – Звук [е], буква Е. 

                  2 – Звук [ѐ], буква Ё. 

                  3 – Звуки [е], [ѐ]; буквы Е, Ё. 

                  4 – Профессии.  Мы – будущие железнодорожники. 

4 неделя:   1 – Звук [д], буква Д. 

                  2 – Звуки [д], [дь]; буква Д. 

                  3 – Звуки [д], [т]; буквы Д, Т. 

                  4 – Мебель. 

Февраль 

1 неделя:   1 – Звук [в], буква В. 

                  2 – Звуки [в], [вь]; буква В. 

                  3 – Звук [г], буква Г. 
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                  4 – Цвет. Форма. Величина.  Весѐлый поезд. 

2 неделя:   1 – Звуки [г], [гь]; буква Г. 

                  2 – Звуки [к], [г]; буквы К, Г. 

                  3 – Звук [й], буква Й. 

                  4 – Форма и размер предметов. 

3 неделя:   1 – Звук [й], буква Й (продолжение). 

                  2 – Звук [я], буква Я. 

                  3 – Звук [я], буква Я (продолжение). 

                  4 – Погода и природные явления. Экскурсия на поезде. 

4 неделя:   1 – Звук [ф], буква Ф. 

                  2 – Звуки [ф], [фь]; буква Ф. 

                  3 – Звуки [в], [ф]; буквы В, Ф. 

                  4 – Транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Март 

1 неделя:   1 – Звук [ю], буква Ю. 

                  2 – Звук [ю], буква Ю (продолжение). 

                  3 – Закрепление пройденного материала. 

                  4 – Весна. 

2 неделя:   1 – Звук [ц], буква Ц. 

                  2 – Звук [ц], буква Ц (продолжение). 

                  3 – Звуки [ц], [с]; буквы Ц, С. 

                  4 – Прилѐт птиц. 

3 неделя:   1 – Звук [ч], буква Ч. 

                  2 – Звук [ч], буква Ч (продолжение). 

                  3 – Правописание ча – чу. 

                  4 – Цветы. 

4 неделя:   Каникулы 

Апрель 

1 неделя:   1 – Звук [щ], буква Щ. 

                  2 – Правописание ща – щу. 

                  3 – Звуки [ч], [щ]; буквы Ч, Щ. 

                  4 – Деревья. 

2 неделя:   1 – Буква Ь. 

                  2 – Буква Ь (продолжение). 

                  3 – Разделительный Ь. 

                  4 – Времена года. 

3 неделя:   1 – Разделительный Ъ. 

                  2 – Закрепление пройденного материала. 

                  3 – Звукослоговой анализ слов. 
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                  4 – Лес. 

4 неделя:   1 – Слова, обозначающие предмет. 

                  2 – Слова, обозначающие действие. 

                  3 – Слова, обозначающие признак предмета. 

                  4 – Школа. 

Май, июнь 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по лексическим темам. 

 

Литература: 

О.Н. Лиманская  Конспекты логопедических занятий. 

Второй год обучения. Методическое пособие. Творческий центр Сфера. 

Москва 2009. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 

научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
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грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

В итоге логопедической работы воспитанники подготовительной к школе  

группы должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
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прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. М., 2005. 

Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5 – 8 лет. М., 

2005. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет. М., 2004. 

Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребѐнка с 

недостатками речи. М., 2009. 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М., 1971. 

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. М., 2008. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. М., 2008. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. СПб., 2006. 

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб., 1996. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

М., 2014 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. М., 

2005. 

Дошкольная логопедическая служба. /Под ред. О.А. Степановой. В 2 ч. М., 

2006. 

Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5 – 7 лет. М., 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Е., 1998. 

Занимательное азбуковедение. /Сост. В.В. Волина. М., 1991. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий. М., 2007. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. М., 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. М., 1998. 

Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. М., 2010. 

Коррекция речевого и психического развития детей 4 – 7 лет. М., 2005. 

Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. М., 

2009. 

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. СПб., 2010. 
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Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб., 2006. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет. 

М., 2004. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 лет. М., 

2007. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. М., 

2008. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. В 2 ч. М., 2009. 

Логопедия. /Под ред. проф. Волковой Л.С. М., 1989. 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2001. 

Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития 

речи. М., 1995. 

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. М., 2007. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 

М., 1991. 

Научно-методический журнал «Логопед». М., подписка. 

Нефѐдова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе. М., 1997. 

Нефѐдова Е.А., Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. М., 2005. 

Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. СПб., 1996. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. И., 1999. 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. В., 2003. 

Сидорова У.М. Учим слова и предложения. М., 2013  

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М., 2004. 

Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5 – 7 лет. М., 2009. 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. М., 2003. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

М., 2016 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., 1997. 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. В 2 . М., 1993. 

Филичева Т.Б., Чевелѐва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. В 2 ч. М., 1993. 

Хватцев М.Е. Логопедия. СПб., 1996. 

Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. СПб., 2000. 

Чернякова В.Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4 – 7 лет. М., 2005. 
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Наглядно-дидактический материал 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Обследование речи 

Альбом для обследования импрессивной и 

экспрессивной речи. О. Б. Иншакова; сюжетные, 

предметные, разрезные картинки 

Развитие внимания, 

памяти,  мышления 

Разрезные картинки различной конфигурации и 

сложности, «Четвертый лишний», пирамидки, 

лабиринт, головоломки, «Моталки», шнуровки 

Формирование 

звукопроизношения 

« Логопедическое лото», пособия для 

формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки, комплексы 

артикуляционной гимнастики, профили звуков 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Набор звучащих  предметов, схемы слова для 

определения позиции звука в слове, схема 

предложения, звуковая линейка, «Звуковые 

домики», цветные сигналы, «Логопедические 

кубики» 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, касса букв, «Логопедическое 

лото», «Логопедические кубики», «Стану 

отличником», «Умный телефон», динамические 

кубики Е.В. Чаплыгина «Читаю легко» 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по  лексическим темам, 

игры на развитие навыка словообразования, 

предметные картинки по подбору антонимов, 

«Зоолото», «Что где растет?», лото «Профессии», 

настольная игра «Цвет, форма» 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для  составления 

описательных и сравнительных рассказов, наборы 

текстов для пересказов, набор «Кукольный театр» 

Развитие мелкой 

моторики и речевого 

дыхания 

Мозаика, кубики, конструкторы, «Веселая 

шнуровка», деревянные пазлы, бусы, «Божьи 

коровки», трафареты, «Бабочки», флажки, игры с 

прищепками 

 

 

 


