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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 8 лет (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа – город Камышин (далее – АООП ТНР). Рабочая программа 

является неотъемлемой частью АООП ТНР. 

За основу коррекционной логопедической работы взята «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» года под редакцией профессора Л.В.Лопатиной (далее «Программа»). 

Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи третий уровень речевого развития. 

 

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, в том числе речевом,  а 

также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Рабочая программа составлена на учебный год, конкретизируется после проведения входного логопедического обследования в 

сентябре месяце. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа:  

− Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 − Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155); 

 − Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4 3648-20 (утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);  

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021года;  

 − Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования» 

зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 №59599);  

− Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17;  

− Устав МБДОУ Дс №46 
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Цель и задачи 
Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для коррекционно- развивающей работы по преодолению речевых нарушений у детей. 

 

Задачи: 

-развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать её основные компоненты; 

-способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, формированию навыка самоконтроля, 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; -совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики; -расширять возможности 

понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

-обогащать предметный, предикативный и адъективный словарь импрессивной и экспрессивной речи; 

-формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи ; 

-формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; -расширять 

возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

-учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 

-осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; 

-осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать фонематические процессы; 

-работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

-расширить объём словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

-совершенствовать навыки связной речи детей; 

-формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Принципы: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; -содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений; -поддержка инициативы детей в разных 

видах деятельности; -сотрудничество с семьями; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 
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-возрастная адекатность дошкольного образования (соответствие условий , требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Подходы 

-концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей; -

дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно- образовательной работе; 

-комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной речевой недостаточности, что 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

 

 

1.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТЕЙ ОНР  (II и III уровень)  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом отмечается позднее начало развитие речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонемообразования. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков.  

Возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на 

вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии 

убедительно показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в 

незнании слов, обозначающих, например, различные части тела, названии животных и их детенышей, различных профессий, предметов 

мебели  и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. 

Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1)  неправильное использование падежных форм  

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода  

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными  

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а 

существительные употребляются в именительном падеже; возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне 

редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, сонорных, 

свистящих, твердых и мягких, звонких и глухих; грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава 

(сокращение количества слогов; перестановка и добавление слогов). 
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При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Более высокий, III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом 

характерным является следующее: 

 

1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и сонорных звуков, причем один может заменяться 

одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене сонорных звуков. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях — 

взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих, сонорных звуков, — при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы —  и),  недостаточное озвончение согласных б, д,  г в 

словах и предложениях, а также замены и смешения звуков к —  г —  х —  т —  д —  дъ —  й, которые у дошкольников с 

нормальным развитием речи формируются достаточно рано. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при 

выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают 

исследуемые звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, 

начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 

речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуковой и слоговой структуры, которое по-

разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Наблюдаются, прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за логопедом 3-4 сложных 

слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление лишних звуков и слогов. 
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Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных (фонематических) 

или моторных (артикуляционных) возможностей ребенка. 

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии 

слухового восприятия ребенка. У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и 

имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение при стечении согласных указывают на 

преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 

 На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же активный словарь в количественном 

отношении значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. Это отчетливо проявляется при изучении предметного 

глагольного словаря и словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют 

их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница). 

Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. Часто, дети не знают 

наименований частей предметов и заменяют их названием самого предмета (циферблат — часы).  Нередко, правильно показывая на 

картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их смешивают.  Не знают названия оттенков цветов. Дети плохо 

различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их лексических ошибок. Например, происходит замена 

названия части предмета названием всего предмета: ствол, корни — дерево;  название предмета заменяется названием действия; 

продавец — «тетя вешает яблоки». 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, цветы. Редко используются антонимы, 

практически отсутствуют синонимы. Это обусловливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение морфологической системы родного языка. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых 

прилагательных: вместо слова маленький — «помалюскин» стул; «деревко», «ведречко», «мехная» шапка. Много ошибок они 

допускают при употреблении приставочных глаголов (вместо,  переходит — идет, вместо спрыгивает — прыгает, вместо пришивает — 

шьет). Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с различными значениями делают 

речь детей бедной и стереотипной. В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании прилагательного 

с существительным в роде и падеже; смешение родовой принадлежности существительных; ошибки в согласовании числительного с 

существительными всех трех родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов. При пересказе дети ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание не доступен 

для детей: они обычно ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, ребенок 

перечисляет. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 
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сверстниками, редко обращаются с вопросами взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. 

 

1.2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Стратегические задачи коррекционно-педагогической работы в ДОО с учетом ФГОС ДО: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субьекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром: 

3.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

4.беспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

Тактическая задача коррекционно-педагогической работы в ДОО с учетом ФГОС — обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка с ОВЗ в дошкольном общеобразовательном учреждении посредством интеграции содержания общего 

дошкольного образования и коррекционной деятельности, организации эффективного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, психолог, инструктор по физической культуре, 

родители воспитанников). 

Теоретико-методологической и нормативно-организационной основой для проектирования коррекционной 

деятельности учителя - логопеда с детьми с ОНР старшей и подготовительной групп являются: 

 положения концепция о культурно - историческом характере развития высших психический функций у человека и теории  

вторичных и первичных дефектов развития  ребёнка с ОВЗ (JI.C. Выготский); 

 положения концепции о трёх уровнях речевого развития детей и об определении соответствующего содержания и особенностей 

организации коррекционно-развивающей деятельности учителя - логопеда (Р.Е. Левина); 

 результаты экспериментального исследования развития детской речи в дошкольном возрасте в условиях её нарушения и 

практические рекомендации по ее совершенствованию (Т.Б.Филичева и Г,В.Чиркина); 

 требования ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной; 

 методическое пособие «Подготовка к школе детей с общим недоразвитие речи в условиях специального детского сада, под ред. 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной; 

 образовательная программа общего дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
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Основные особенности психоречевого развития детей с ОНР: 

 несформированность или нарушение речевых компонентов (низкий уровень активного словарного запаса, несформированность 

грамматического строя, связной речи, фонематических процессов, нарушение звукопроизношения); 

 недостаточная сформированность общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

 незрелость психических процессов (снижение уровня внимания, памяти, логического мышления); 

 наличие сопутствующих невротических проявлений; 

 проявление синдрома двигательных расстройств; 

 снижение умственной работоспособности; 

 повышение психической истощаемости; 

 наличие излишней возбудимости, эмоциональной неустойчивости. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 

Принцип развивающей направленности коррекционной работы. 

Коррекционная работа с детьми с ОНР в старшей и подготовительной группах ДОО должна проходить на трёх уровнях:  

 коррекционном (исправление отклонений речевого развития, нарушений психоэмоционального и интеллектуального развития); 

 профилактическом (предупреждение возможных трудностей в освоении устной и письменной речи в школе); 

 развивающем (стимулирование и обогащение личностного и психического развития через формирование интегративных качеств). 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребёнку с ОНР. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребёнка и на основе его результатов определение целей изадач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. 

Деятельный принцип коррекционной работы декларирует, что основным механизмом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности и создание оптимальных условий для ориентировки ребёнка в конкретной 

ситуации. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия - необходимость использования в коррекционной работе с 

детьми с ОНР всего многообразия методов, приёмов и средств психологического и личностного воздействия. К их числу можно 

отнести (методы арт-, сказко- и игротерапии; методы модификации поведения поведенческий тренинг и т. п). 

Принцип интеграции коррекционной деятельности в непосредственно образовательную и другие виды детской 

деятельности   (совместную деятельность взрослого и ребёнка, самостоятельную деятельность, работу с родителями), 
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 предполагает реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности,  основанного на едином тематическом 

планировании педагогической работы всех участников коррекционно-образовательного процесса и обеспечивающего введение 

коррекционной работы во все виды образовательных областей дошкольного образования. 

Принцип активного привлечение  ближайшего социального окружения к работе с ребёнком с ОНР. Перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребёнком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности его ближайших партнёров принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать его 

саморазвитие и самоутверждение.  

Принцип активизации развития динамичности восприятия. В ходе коррекционно -развивающих занятий этот принцип 

успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребёнка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета, через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности. 

Обеспечение мотивации к образовательной деятельности. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса 

ребёнка к предлагаемым заданиям. 

Концентрический подход к проектированию содержания коррекционно-развивающих занятий.  В коррекционно-

развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Реализация принципов коррекционно-развивающей работы возможна только в соответствии с принципами, предусмотренными 

федеральным образовательным стандартом: 

 поддержка разнообразия детства; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификация (обогащение) детского развития; 

 сохранение уникальности и самоценности  дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности; 

 учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.4 ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В программе выделяются следующие особенности организации образовательной и воспитательной деятельности детей с ОНР старшей 

и подготовительной групп: 
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 организация образовательной деятельности в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

 внедрение коррекционной деятельности в работу всех субъектов образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, психолог, инструктор по физической культуре, родители воспитанников); 

 интеграция коррекционной деятельности во все виды образовательных областей (социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое и физическое развитие); 

 широкое использование на коррекционных занятиях игровой деятельности, создание эмоционально значимых для детей 

ситуаций; 

 стимуляция двигательной активности в процессе коррекционной деятельности (физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж); 

 применение здоровьесберегающих технологий, формирующих представления детей о здоровом образе жизни, укрепляющих 

физическое и психическое здоровье; 

 вариативность форм и методов организации коррекционной деятельности; 

 ведущая форма общения – диалогическая - как способ развития речевой, познавательной активности, инициативности ребёнка; 

 создание предметно-развивающей среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей 

её. 

 

Организация коррекционной работы направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ОНР; 

 формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 введение ребёнка с ОНР в образовательную среду ДОО; 

 установление преемственных связей с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 Индивидуальные формы работы направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнения и расширения словарного запаса, отработку 

лексико- грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. 
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Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей шестого года жизни с ОНР 

(первый год коррекционной работы) 

На первом году осуществляется коррекционно-образовательная деятельность по подгруппам с учетом уровня речевого и общего 

развития по формированию: 

 лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 произношения.  

 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам: 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) — 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

 

2- й период (декабрь, январь, февраль, март) - 3 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи и 1 раз по формированию правильного произношения. 

 

3- й период (апрель, май ) - 3 раза в неделю занятия по развитию лексико- грамматических средств языка и связной речи и 2 раза по 

формированию правильного произношения. 

Длительность непосредственной коррекционно-образовательной деятельности на начальном этапе работы- 20 минут, к концу первого 

периода на может быть увеличена до 25 минут  

 

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С ТНР 

 

Логопедическая работа: 

Ребёнок: обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; 

 правильно употребляет продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространённые предложения; с однородными членами, простейшие виды сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложений; сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 
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 осуществляет слуховую и  слухо-произносительную  дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; умеет 

составлять творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа,  способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение» 

 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их правильно воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры. 

 

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты коррекционной деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей, 

охватывают следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно-эстетическое ; 

 физическое развитие. 

 

Личностные задачи коррекционной деятельности при работе с детьми с ОНР старшей и подготовительной групп 

(коррекция и формирование целевых ориентиров): 

 умение применять средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 владение навыками саморегуляции психофизиологического состояния; 

 познавательная любознательность и активность; 

 способность решать интеллектуальные и личностные задачи; 

 владение умениями и навыками для осуществления различных видов деятельности; 

 первичные социальные представления; 

 эмоциональная отзывчивость; 

 способность управлять своим поведением; 

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Предметные задачи коррекционной деятельности: 

 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха; 

 развитие навыков звукового анализа; 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 
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 развитие связной речи старших дошкольников. 

 

Планируемые предметные результаты 1-го года коррекционной работы. 

Дети научатся: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 применять элементарные навыки пересказа; 

 пользоваться навыками диалогической речи; 

 применять навыки словообразования (продуцировать существительные от глаголов, прилагательные от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и т . д.); 

 грамматически правильно самостоятельную речь в соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые окончания 

слов должны четко проговариваться, простые и сложные предлоги- адекватно употребляться); 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических категорий ( существительные, глаголы, 

наречия, прилагательные, местоимения и т.д); 

 владеть элементами грамоты (навыками звукового анализа и синтеза) 
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Эмоциональная отзывчивость Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей. Может выразить своё 

эмоциональное состояние и эмоциональные состояния окружающих в речи.  Способен  

сопереживать, выражает желание помочь. 

Планируемые личностные результаты 1-го года коррекционной работы 

 

Целевые ориентиры Показатели  сформированности 

1 2 

Владение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками . 

 

 

 

Саморегуляция 

психофизического 

состояния. 

 

 

 Познавательная любознательность и активность. 

 

 

 

Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи. 

 

 

 

 Владение умениями и навыками для 

осуществления различных видов деятельности. 

 

 

Первичные социальные представления 

Использует вербальные и невербальные средства общения, обладает выразительной 

мимикой и системой жестов. Владеет диалогической и монологической речью, легко 

контактирует со взрослыми , так и с детьми.  Инициативен  в общении. Умеет  

договариваться  и при необходимости уступить, не входя в конфликт. 

 

Владеет культурой общения,  владеет навыками самомассажа, выполняет пальчиковую, 

дыхательную гимнастику. 

 

 

Имеет интерес к познанию нового. Стремится устанавливать причинно-следственные 

связи, задаёт уточняющие вопросы. Пытается экспериментировать. Стремится к 

самостоятельности в речевых высказываниях, сотрудничеству в познавательной 

деятельности. 

 

 

Может применять усвоенные умения и знания в стандартных познавательных ситуациях. 

В случае затруднения готов принять помощь взрослого. Проявляет стремление к 

самостоятельному поиску способов решения поставленных задач. 

 

Умеет организовывать игровой процесс и договариваться в процессе игры. 

Воспринимает, понимает и предлагает усилия, чтобы справиться с заданиями взрослого в 

познавательной деятельности, готов обратиться и принять помощь.  

 

Может рассказать о себе и о своей семье. Имеет представления о мире, природе, 

обществе, Родине. 
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Способен  управлять своим поведением Демонстрирует самоконтроль, умение выполнять нормы и правила поведения,  Осознаёт 

своё поведение при их нарушении. 

Сформированность  универсальных предпосылок 

учебной деятельности 

Умеет работать по правилу, образцу, инструкции. Осуществляет самоконтроль при 

выполнении задания, может устранить ошибку самостоятельно или с помощью 

взрослого. Способен адекватно оценить результат своей деятельности 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1.7 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важным аспектом качества образования в специальных коррекционных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является образовательный мониторинг. Мониторинг развития речи  систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным 

аспектам речевого развития детей. 

Основные моменты, характеризующие сущность мониторинга развития речи дошкольников с ОНР, таковы. 

 Способствуют установлению вида, этиологии и механизмов формирования того или иного нарушения и направлен на помощь 

ребёнку в обучении, воспитании, развитии. 

 Исходит из личности самого ребёнка, поэтому результаты оценки сравниваются только с его собственными достижениями. 

Любое достижение ребёнка дошкольного возраста на каждом этапе является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий индивидуальной работы, позволяют внести коррективы в календарно-тематическое планирование 

коррекционно - развивающей работы. 

Для ребёнка должен носить скрытый характер. 

Складывается из множества частных задач. Внимание к процессам, а не к результатам.  Фиксируемые текущие процессы 

рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, целенаправленному и дифференцированному 

логопедическому воздействию. 

Для эффективной реализации коррекционной программы провожу мониторинг речевого развития у детей-логопатов. Для уточнения 

диагноза в начале учебного года (первые две недели сентября) проводится стартовая диагностика детальное изучение речевого 

развития ребёнка, т.е логопедический мониторинг, данные которого позволяют вовремя скорректировать характер логопедического 

воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу воспитателей и родителей. Результаты мониторинга отражаются 

в речевых картах, в соответствии с которыми проводится корректировка программ индивидуальной и групповой (подгрупповой) 

работы с детьми. В конце коррекционного периода обучения проводится итоговая диагностика по результатам работы. 

Схема обследования никогда не бывает самодостаточной и варьируется в зависимости от поставленной логопедом цели и 

возникающих во время проведения мониторинга вопросов. 

Мониторинг речевого развития детей проводится по определённым параметрам. 

1.Уровень развития звуковой стороны. 

2.Уровень сформированности фонематических процессов. 

3.Уровень сформированности слоговой структуры. 

4.Уровень развития словаря. 
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5.Уровень сформированности грамматического строя речи 

6.Уровень развития связной речи. 

7.Уровень овладения артикуляционной моторикой. 

8.Уровень готовности к обучению грамоте (фонематический анализ и синтез). 

 

В основу обследования каждого из параметров положены методики разных авторов. (Коноваленко В.В Коноваленко С.В Экспресс-

обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста, Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу, Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Словарный запас и 

грамматический строй, Иншакова О.Б Альбом для логопеда и др). По каждому параметру обследования предусмотрены вопросы и 

задания, которые предъявляются ребёнку. По критериям оценки каждого из параметров можно судить об уровне сформированности 

обследуемой стороны речи. 

Индивидуальное логопедическое обследование речи ребёнка проводится на основе инструкций логопеда, в занимательной, игровой 

форме, с применением наглядного материала. 

Результаты обследования детей-логопатов заносятся в сводную таблицу, в конце которой можно вывести процентное соотношение 

уровней развития речи в начале и в конце коррекционного обучения для каждого параметра обследования. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первый год обучения 

1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексические темы: «Детский сад», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Овощи-фрукты», «Части тела», «Одежда», «Обувь», «Поздняя 

осень»,  «Перелётные птицы», «Дом и его части». 

 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи:  

 учить понимать обращенную речь, находить, узнавать, называть предметы и игрушки; называть предметы, действия, некоторые 

признаки;  

 понимать слова с обощающим значением, грамматические категории числа существительных, глаголов; показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, бытовой и игровой ситуацией;  

 дифференцированно воспринимать вопросы: кто? откуда? с кем?; формировать навык ведения диалога (вопрос-ответ). 

 

Словарь:  
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 уточнение и расширение словарного запаса - номинативного (существительных по лексическим темам; обобщающих слов, 

обозначающих названия частей тела и частей предметов); предикативного (глаголов); атрибутивного (названия цвета и формы): 

 уточняются названия предметов и их частей, назначение 4 производится группировка предметов по признакам; 

 уточняется знание существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами; 

 уточняется и пополняется глагольный словарь; 

 проводится изучение вопросно-ответных форм речи,  постепенного развертывание фразы, предложений, составленных по 

описанию различных действий и предметов, по содержанию картинки; 

 формируются практические навыки словообразования и словоизменения (с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками). 

 

Грамматический строй: 

 отрабатываются падежные формы, и наиболее употребительные в разговорной речи при выполнении практических действий с 

предметами, участии в различных видах деятельности; формируется умение употреблять простые  предложения. 

 отрабатываются усвоение: притяжательных местоимений  мой - моя в сочетании с существительными мужского и женского 

рода;  

 отрабатываются усвоение некоторых форм словоизменения путём практического употребления существительных 

единственного и множественного числа, глаголов  единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени;  

 принципов преобразования глаголов повелительного наклонения 1-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени. 

 

Формирование связной речи: 

 обучение вопросно-ответным формам речи, постепенному развертыванию фразы; 

 овладение навыкам составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий по картинке, плану; 

 умение составлять самостоятельное высказывание на основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений. 

 усвоение навыка составление короткого рассказа. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 уточнение  произношения  звуков раннего онтогенеза; 

 постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков; 

 обучение различению на слух гласных и согласных звуков, выделение первого ударного звука в слове, анализу звуковых 

сочетаний типа (ау, уа). 
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2-период  

( декабрь, январь, февраль, март) 

Лексические темы:  

«Зима», «Зимующие птицы»,  «Игрушки», «Новый год», «Зимние забавы», «Домашние животные», «Детёныши домашних животных», 

«Дикие животные», «Детёныши диких животных», «Семья», «День защитника Отечества», «Профессии», Праздник 8 Марта», «Весна», 

«Мебель», «Посуда». 

 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи:  

 учить понимать категории рода  глаголов  прошедшего времени единственного числа  (Ваня читал книгу. Оля читала книгу); 

 узнавать и называть предметы по их описанию, по просьбе взрослого выбирать предметы  для выполнения названных действий  

(резатъ-нож, шить - игла). 

Словарь: 

 расширение и активизация словаря по теме программы; 

 уточнение представлений детей об основных цветах и оттенках; 

 совершенствование навыков словоизменения и словообразования; 

 практическое образование относительных прилагательных со значением соотнесения; 

 различение и выделение в словосочетаниях названий признаков  по назначению и вопросам (какой? какая?  какое?);  

 усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 

Грамматический строй: 

 упражнение   в  составлении форм  глаголов 2 и 3 лица (лежи-лежит-лежу); 

 изменение формы глагола в лице и числе (идёт-иду-идёшъ-идём); 

 употребление предлогов на, под, из, в , обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных. 

 

Формирование связной речи: 

 закрепление навыков составления предложений, распространения предложений путём введения однородных членов; 

 первоначальное усвоение доступных конструкций сложноподчиненных и сложносочинённых предложений; 

 составление коротких рассказов по картинке, серии картинок; 

 подготовка к овладению диалогической формой общения, обучение составлений описаний, пересказов. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 закрепление правильного произношения звуков, уточненных или поставленных на индивидуальных занятиях 1 -го периода; 



20 
 

 постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков; 

 изучение и уточнение произношения согласных звуков: п,пъ, т, тъ, к, кь, ( дифференцирование т-к), й, ль (дифференцирование й-

ль), б,бъ, X ,  X b ,  д дъ, г, гъ, с, съ, (дифференцирование с-съ) з, зъ, (дифференцирование з-зъ)\дальнейшее усвоение слоговых 

структур и слов доступного звуко- слогового состава; 

 формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по признакам глухости-звонкости, твердости - 

мягкости; 

 выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов; определение наличия звука в слове, ударного 

гласного в слове; выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза слогов, односложных слов. 

 

3-й период ( апрель, май) 

Лексические темы: «Продукты питания», «Транспорт ПДД», «Город, улица, страна», «Насекомые», «День Победы», «Деревья и 

кустарники». 

 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи: 

 закреплять понимание категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа; учить узнавать предметы по их 

словесному описанию, по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий, определять причинно-

следственные связи. 

Словарь: 

 расширение и активизация словаря по лексическим темам; 

 закреплять навыки употребления приставочных глаголов; 

 закреплять навыки образования относительных, притяжательных прилагательных; образования и употребления прилагательных 

с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов -еньк-, -оньк-; 

 употребление антонимов. 

Грамматический строй: 

 усвоение предложно-падежных конструкций с формами существительных единственного и множественного числа; 

 изменения большинства имён прилагательных по падежам, числам и родам; 

 правильного употребления глагольных форм; 

 расширение значений предлогов с, со, к, от, за, под; 

 отработка словосочетаний с предлогами в соответствующих падежах; 

 формирование навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

 составление простых распространённых предложений с противительными союзами а, или, сложноподчинённых предложений с 

придаточными причины, дополнительными придаточными; 
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 определение количества слов в предложении. 

 

Формирование связной речи: 

 закрепление навыка составления простых рассказов по демонстрационным действиям; 

 составление рассказов-описаний по  плану; 

 пересказ коротких текстов; 

 закрепление навыка составления рассказов по картине и или серии картинок с элементами усложнения; 

 составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций на материале ранее изученных 

тем. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 отработка фонематических процессов; 

 усвоение звуков : т, ж (дифференцирование с-ш), л, р, ръ, 

 (дифференцирование р-ръ) в твердом и мягком звучании в прямом и обратном слоге; 

 дифференциация звуков по участию голоса, по твёрдости и мягкости, по месту образования звука; 

 овладение навыками слогового анализа и синтеза прямотой обратного слога, односложных слов. 

 
2.2 Календарно - тематическое планирование  в  старшей группе  детей   с ОНР 

 

Период Месяц Дни недели Лексические  циклы Фонетические темы 

 

 

1-п 

 

сентябрь 

 

01.09-03.09 Диагностика  

06.09-10.09 Диагностика  

13.09-17.09 Осень Органы артикуляции 

20.09-24.09 Фрукты  Неречевые и речевые  звуки 

27.09-01.10 Овощи Звук «А» 

октябрь 04.10-08.10 Фрукты-овощи Звук «У» 

11.10-15.10 Части тела Звуки «У - А» 

18.10-22.10 Одежда Звук «И» 

25.10-29.10 Обувь Звуки «А - И - У» 

ноябрь 01.11-05.11 Обувь-Одежда Звук «О» 
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 08.11-12.11 Поздняя осень Звук «Э» 

15.11-19.11 Перелетные птицы Звуки «ы» 

22.11-26.11 Дом и его части Звук «М-МЬ» 

декабрь 29.11-03.12 Зима Звук «ПЬ-П» 

06.12-10.12 Зимующие птицы Звуковой анализ слога 

13.12-17.12 Игрушки Звуковой анализ слога 

20.12-24.12 Зимние забавы  Гласные звуки (повторение). 

27.12-31.12 Праздник Новый год Согласные звуки (повторение). 

 

2-п 

 

январь 

10.01-14.01 Домашние животные Звук «Б - БЬ» 

17.01-21.01 Детеныши домашних животных Звук «Т-ТЬ» 

24.01-28.01 Дикие животные Звук «Д- ДЬ» 

февраль 31.01-04.02 Детеныши диких животных Звук «Н-НЬ» 

07.02-11.02 Семья Звук «К-КЬ» 

14.02-18.02 День Защитника Отечества Звуковой анализ слов. 

21.02-25.03 Профессии Звук «Г-ГЬ» 

март 28.02-04.03 Мамин день 8 Марта Звук «Х-ХЬ» 

07.03-11.03 Ранняя весна Звуковой анализ слов. 

14.03-28.03 Мебель Звук «Ф-ФЬ» 

21.03-25.03 Посуда Звук «В-ВЬ» 

28.03-01.04 Продукты питания Звук «С» 

апрель 04.04-08.04 Транспорт (наземный). ПДД Звуки «С-СЬ» 

11.04-15.04 Транспорт Звук «З» 

18.04-22.04 Город, улица, страна Звук «З-ЗЬ» 

25.04-29.04 Насекомые Звук «Ц» 
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май 06.05-10.05 День Победы Гласные звуки 

13.05-17.05 Деревья и кустарники Закрепление согласных звуков 

20.05-24.05 Диагностика  

27.05-31.05 Диагностика  

 

 
2.3 ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНЯТИЙ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 

                                  

Тема 

Работа над пониманием 

речи 

        Лексика Развитие 

грамматического строя 

речи 

Обучение  

связной  речи 

 Кол-во 

занятий 

                                

Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

Диагностика      1-2 неделя 

сентября 

Осень Развивать внимание и 

умение понимать речь. 

Активизировать словарь  

по теме. 

Закрепить знание 

основных признаков 

осени, обобщающее 

слово “осень”. 

Учить составлять   детей 

простое 

нераспространённое 

предложение по 

демонстрируемому 

действию и по картине. 

 Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемому 

действию и объединять 

эти предложения в 

короткий  рассказ 

 

 

2 

 

3-я 

неделя сентября 

Фрукты Развивать внимание к 

слову. Активизировать 

словарь  по теме 

Закрепить  и 

расширить 

представление о 

фруктах и знания о 

том, где они растут. 

Формировать умение 

называть величину, 

цвет, форму. 

Учить образовывать 

множественное число и 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных 

 Учить детей  составлять 

короткие описательные 

рассказы о фруктах 

 

2 

 

4-я неделя 

сентября 

    Овощи Развивать внимание к 

слову 

 Закрепить  и 

расширить 

Учить образовывать 

множественное число и 

Учить составлять 

предложения по 

                  

2 

 

5-я 
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представление об 

овощах. Закрепить 

знания основных 

цветов, 

геометрических 

форм. 

уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных 

демонстрируемому 

действию и объединять 

эти предложения в 

короткий  рассказ 

неделя 

сентября 

 Овощи-

фрукты 

Активизировать словарь  

по теме 

Закрепить и 

расширить 

представление о 

фруктах  и овощах, о 

сборе урожая, о 

заготовке фруктов  и 

овощей на зиму. 

Учить образовывать  

притяжательные 

местоимения “мой” 

“моя” в сочетании с 

существительными 

мужского и женского рода 

 

Учить детей  составлять 

короткие  описательные 

рассказы о фруктах и 

овощах 

 

2 

 

1-я 

неделя 

октября 

Части тела 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Закрепить название 

частей тела человека. 

Учить детей навыкам 

практического 

употребления в речи 

притяжательных 

местоимений “мой” 

“моя”  в сочетании с 

существительными 

мужского и женского рода 

  

Учить детей пересказу 

коротких рассказов. 

 

2 

 

2-я 

неделя 

октября 

Одежда Учить детей понимать и 

выполнять сложные 

инструкции 

Закрепить названия 

предметов одежды их 

частей. 

Формировать навыки 

употребления 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

согласования 

числительных два, две с 

существительными; 

образование 

относительных 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшит. ласкательными 

суффиксами. 

  

Учить  составлять 

описательный рассказ об 

одежде (по схеме, 

образцу). 

 

 

2 

 

 

3-я 

неделя 

октября 



25 
 

Обувь Учить детей понимать и 

выполнять сложные 

инструкции 

 Закреплять название 

обуви, виды, 

назначение 

составных частей, 

способы ухода за 

обувью, знание 

материалов, из 

которых её 

изготавливают. 

Учить образовывать 

уменьшительно -  

ласкательные формы при 

помощи суффиксов ечк, 

очк, чик, ик, ек, 

формировать умение 

различать на слух и 

правильно употреблять в 

речи названия больших и 

маленьких предметов. 

Учить  составлять 

описательный рассказ по 

плану. 

 

2 

 

4-я 

неделя 

октября 

Одежда - 

обувь 

Учить детей понимать и 

выполнять сложные 

инструкции 

Закрепить названия 

предметов одежды, 

обуви, понятия 

«одежда», «обувь» 

Учить образовывать 

уменьшительно -  

ласкательные формы при 

помощи суффиксов ечк, 

очк, чик, ик, ек, 

формировать умение 

различать на слух и 

правильно употреблять в 

речи названия больших и 

маленьких предметов. 

 Учить детей  составлять 

рассказы-сравнения. 

 

2 
  

1-я 

неделя 

ноября 

Поздняя 

осень 

Продолжить развивать 

внимательное отношение 

к слову, к более точному 

пониманию его значения 

Закрепить 

представление о 

признаках осени. 

Выучить названия 

осенних месяцев. 

Закрепить навык 

понимания и 

практического 

употребления в речи 

существительных 

творительного падежа 

мужского и женского 

рода, единственного 

числа. Закрепить  навыки 

практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

мужского и  

Учить составлять 

рассказы с опорой на 

карточки-схемы. 

 

 

2 

 

2-я 

неделя 

ноября 

Перелётные Активизировать словарь  Закрепить знания Учить практическому Учить составлять   
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 птицы по лексической  теме детей о перелётных 

птицах, обобщающее 

слово “птицы” 

употреблению в речи 

приставочных глаголов. 

Подбирать слова-

действия к названию  

птиц 

рассказы с опорой на 

карточки-схемы. 

2 3-я 

неделя 

ноября 

 

Дом и его 

части 

Активизировать словарь 

по теме. Продолжить 

развивать внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его значения 

 

 

Закрепить знания  и 

представления детей 

о доме и частей,  из 

которых он состоит, 

 

Учить  детей 

пользоваться в речи 

предлогами на, за,.  

Учить подбирать признак 

к предмету.  

Учить согласовывать 

числительные от одного 

до пяти с 

существительными. 

Учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ близко к тексту; 

по предложенному плану. 

 

2 

 

4-я 

неделя 

ноября 

 Зима Развивать логику, 

мышление на основе 

упражнений в 

установлении  причинно-

следственных 

отношений 

Углубить 

представления  

детей о зиме, и 

состоянии погоды 

зимой, о явлениях 

зимней природы, 

Учить детей пользоваться 

в речи предлогами  на, за,  

Учить подбирать признак 

к предмету. 

Учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ близко к тексту; 

по предложенному плану. 

 

3 

 

1-я 

неделя 

декабря 

Зимующие 

птицы 

Активизировать словарь   

по теме 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах, обобщающее 

слово “птицы.” 

.Учить подбирать 

названия действий к 

предмету 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить согласовывать 

числительные от одного 

до пяти с 

существительными. 

.Формировать понятия 

рода существительных в 

связи с числительными 

один - одна и 

притяжательными 

Учить детей  составлять  

описательные рассказы по 

плану 

 

3 

 

2-я 

неделя 

декабря 
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местоимениями мой-моя 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь  

по теме 

Развивать  пассивный 

и активный словарь, 

закрепить названия 

игрушек и 

обобщающее слово 

”игрушки” 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные. Учить 

согласовывать 

существительные с 

числительными от одного 

 до пяти.  Закрепить 

знание формы 

родительного падежа 

существительных в 

единственном числе. 

Учить детей  составлять  

описательные рассказы 

 

2 

 

3-я 

неделя 

декабря 

Зимние  

забавы 

Активизировать словарь  

по теме 

Закрепить названия 

зимних игр, зимнего 

спортивного 

инвентаря. 

Формировать навыки 

образования имён 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа; 

употребление 

приставочных глаголов 

(скатился, подкатился, 

укатился), предлогов на, 

под. Закреплять 

пространственные 

понятия. 

Учить детей составлению 

короткого рассказа по 

картине «Зимние 

развлечения», рассказ по 

серии сюжетных картинок 

 

2 

 

4-я 

неделя 

декабря 

Новый год Активизировать словарь  

по лексической  теме 

Расширить 

представления детей 

о новогоднем 

празднике. Дать 

представление о том, 

как встречают новый 

год в разных странах. 

 

Учить подбирать признак 

к предмету. 

Учить детей составлению 

коротких рассказов по 

картине. 

1 5-я 

неделя 

декабря 
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Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь  

по теме 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о домашних 

животных. Закрепить 

знания о внешних 

признаках  животных, 

чем питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую пользу 

приносят. Учить 

подбирать синонимы. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Учить детей пользоваться 

в речи предлогом под. 

Познакомить детей с 

категорией 

одушевленности 

предметов (кто? что?). 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять 

описательные рассказы 

 

2 

 

3-я 

неделя 

января 

Детёныши 

домашних 

животных 

Активизировать словарь  

по теме. 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о домашних 

животных и их 

детёнышах. 

Закрепить знания о 

внешних признаках 

животных, чем 

питаются, как подают 

голос, где живут, 

какую пользу 

приносят.  Учить 

подбирать синонимы. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Учить детей пользоваться 

в речи предлогом  под. 

Познакомить детей с 

категорией 

одушевленности 

предметов (кто? что?). 

Учить употреблять 

косвенное дополнение 

(родительный падеж 

принадлежности) 

Учить составлять 

описательные рассказы  

(по плану) . 

 

2 

4-я 

неделя 

января 

Дикие 

животные 

Активизировать словарь  

по лексической  теме 

Закрепить 

представления о 

диких животных, 

установить связи 

между 

особенностями 

Закрепить в речи детей 

навыки практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

муж и жен рода. 

Учить составлять  

описательный рассказ по 

картине 

 

 

2 

 

 

5-я 

неделя 

января 
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внешнего вида, 

поведением 

животных и 

условиями зимнего  

сезона. Учить 

подбирать синонимы 

и определения. 

Детёныши 

диких 

животных 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о диких животных и 

их детёнышах. 

Закрепить знания о 

внешних признаках 

животных, чем 

питаются, где живут.  

Закрепить в речи детей 

навыки практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

мужского и женского 

рода. Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить составлять рассказ 

по сюжетной картине 

 

 

2 

 

 

1-я 

неделя 

февраля 

Семья Развивать внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его значения 

Расширить знания 

детей о семье; 

закрепить понятие 

родственных 

отношениях в семье. 

Учить образовывать 

антонимы и 

синонимы 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже. Учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. Учить 

составлять 

сложносочинённые 

предложения с союзом а. 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

сюжетной картине 

 

2 

 

2-я 

неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Развивать внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его значения 

Систематизировать 

знания детей о Дне 

защитника Отечества, 

различных видах 

войск.   

Продолжить работу по 

обучению согласования 

слов в предложении в 

роде, числе и падеже. 

Отработать навыки 

употребления предлогов 

в, на, под. Формировать у 

детей умение  составлять 

Закреплять у  детей 

навыки пересказа 

коротких текстов. 

2 3-я 

неделя 

февраля 
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вопросы, 

совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения 

Профессии. Активизировать словарь  

по теме. Закреплять 

знания о профессиях 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о различных 

профессиях. 

Формировать навыки 

преобразования имен 

существительных 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода ( писатель-

писательница), 

образование 

существительных с 

помощью суффикса  -

щик-; подбора слов-

действий; употребление 

существительных в 

творительном падеже 

Учить составлять 

распространённые 

предложения, 

описательный рассказ. 

Развивать 

монологическую речь 

 

 

2 

 

4-я 

неделя 

февраля 

 Мамин день Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Закрепить знания 

детей о празднике 8-е 

Марта. 

Учить детей правильно 

пользоваться в речи 

предлогом  над. 

Учить составлять рассказ 

по плану с опорой на 

картину 

 

2 

1-я 

неделя 

марта 
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 Ранняя весна Активизировать словарь  

по теме 

Уточнить 

представление о 

характерных 

признаках весны. 

Выучить названия 

весенних месяцев. 

Учить подбирать 

слова-антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Учить пользоваться в 

речи предлогами с со. 

Учить образовывать 

глаголы при помощи 

приставок. 

Учить детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту. Учить 

детей составлять рассказ 

по серии картин «Весна 

наступила» 

 

2 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

Мебель Учить пониманию 

предлогов в сочетании с 

названием мебели 

Закрепить название 

мебели, её отдельных 

частей  и 

обобщающее слово 

«мебель». Расширить 

знания о назначении 

мебели, различных её 

видов 

Учить согласовывать 

числительные от одного 

до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать  и 

правильно употреблять в 

речи относительные 

прилагательные. 

 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

2 

3-я 

неделя 

марта 

Посуда Развивать внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его значения 

Уточнить и 

расширить  

представления детей 

о посуде, материале, 

из которого  она 

сделана. Учить 

различать кухонную, 

столовую и чайную 

посуду. Учить 

называть части 

посуды. 

Учить образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  Учить 

составлять  предложения  

с предлогом  В 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Учить правильно 

употреблять 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. Развивать 

диалогическую форму 

речи, развивать умение 

задавать вопросы и 

грамотно отвечать на них 

 

2 

 

4-я 

неделя 

марта 
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существительные в 

родительном падеже с 

предлогами без, из, у и 

составлять с ними 

простые 

распространенные 

предложения. 

Продукты 

питания 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Расширить 

представления детей 

о продуктах питания; 

закрепить названия 

блюд.  

Активизировать 

предметный, 

глагольный словарь и 

слова-определения. 

Учить образовывать 

относительные  

прилагательные, 

выражающие признак 

соотнесенности с 

продуктами питания. 

Учить образовывать  

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в 

единственном числе. 

Учить образовывать  

существительные 

множественного  числа в 

именительном и 

родительном падежах. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. Учить  

пользоваться в речи 

предлогом около. 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

 

2 

 

5-я 

неделя 

марта 

Транспорт Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Расширить 

представления детей 

о транспорте, 

сформировать 

представления о 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Учить  образовывать 

множественное число 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

2 

1-я 

неделя 

апреля 
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воздушном и  водном  

транспорте. 

существительных. Учить 

составлять простое 

распространённое 

предложение. 

Транспорт 

ПДД 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Расширить  

представления  детей 

о транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном, водном и 

наземном транспорте. 

Учить практическому 

употреблению в речи 

приставочных глаголов. 

Учить составлять  

описательные рассказы по 

плану. Развивать 

диалогическую форму 

речи, развивать умение 

задавать вопросы и 

грамотно отвечать на них 

 

2 

2-я 

неделя 

апреля 

Город, улица, 

страна 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о родном 

городе, его истории и 

достопримечательнос

тях. Учить подбирать 

антонимы. Учить 

пользоваться в речи 

суффиксами  -ик- ищ- 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

родительном падежах. 

Учить составлять простое 

распространённое 

предложение с 

косвенным дополнением, 

выраженным формой 

творительного падежа. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные. Учить 

согласовывать  

прилагательные  с 

существительными. 

 

Учить детей составлять 

рассказ о своём городе. 

 

2 

 

3-я 

неделя 

апреля 
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Насекомые Учить понимать логико-

грамматические — 

конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о жизни 

насекомых весной, 

вредных и полезных 

насекомых 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежа. 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

согласовывать 

числительные с 

существительными.  

Учить пересказывать 

рассказ по вопросам с 

опорой на предметные 

картинки. 

 

2 

4-я 

неделя 

апреля 

День  Победы Расширять и 

активизировать словарь 

по лексической  теме 

Закреплять знания о 

памятных местах 

города, героях войны. 

Формировать навык 

подбора родственных 

слов, синонимов, 

антонимов; согласование 

существительных с 

числительными; 

употребление 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Учить составлять рассказ 

по личным впечатлениям, 

пересказ. 

 

2 

 

 

1-я неделя 

мая 

Деревья, 

кустарники 

Активизировать словарь  

по  лексической теме 

Уточнить 

представление о 

жизни растений 

весной и летом. 

Учить подбирать 

признаки. Учить 

образовывать 

множественное  число 

существительных  в 

именительном  и 

родительном   падежах. 

Учить детей составлять 

описательные рассказы. 

 

2 

 

2-я 

неделя 

мая 

 
2.4 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ И КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

(1-й год обучения) 
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№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

1 2 3 4 5 

1. Органы артикуляции Познакомить детей с органами артикуляционного аппарата, познакомить со 

статическими и динамическими  артикуляционными  упражнениями. 

2 3-я неделя 

сентября 

2 Речевые и неречевые 

звуки 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия на 

материале неречевых звуков. Формирование умения вслушиваться и понимать 

обращенную речь. Введение понятий «речевые и «неречевые звуки». 

 

2 

4-я неделя 

сентября 

3 Звук   А. Уточнение артикуляции звука  -а-. Выделение звука - а- из ряда гласных, в 

начале слова. Соотнесение звука с символом. 

2 5-я неделя 

сентября 

4 Звук  У. Уточнение артикуляции звука  -у-. Выделение звука - у- из ряда гласных, в 

начале слова. Сравнение звука  -у- с согласными и гласными. Соотнесение 

звука с символом. 

2 1-я  неделя 

октября. 

5 Звуки  У- А. Уточнение артикуляции звуков -а- -у-.  Формирование умения выделять звуки 

в начале слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и 

восприятия. Анализ звукосочетания типа (ау) (уа) с опорой на символы. 

2 2-я  неделя 

октября. 

6 Звук  И. Уточнение артикуляции звука -и-. Выделение звука - и- из ряда гласных, в 

начале слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и 

восприятия. Анализ звукосочетания типа (а-у-и)  с опорой на символы. 

2 3-я  неделя 

октября. 

7 Звуки  А, У,  И. Уточнение артикуляции звуков -а- -у-. - и-   Формирование умения выделять 

звуки в начале слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и 

восприятия. Анализ звукосочетания типа (а у и) с опорой на символы 

2 4-я  неделя 

октября. 

8 Звук   О  Уточнение артикуляции звука -о-. Выделение звука - о- из ряда гласных, в 

начале слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и 

восприятия. Анализ звукосочетания типа (о у и)  с опорой на символы. 

2 1-я  неделя 

ноября. 

9 Звук  Э Уточнение артикуляции звука  -э-. Выделение звука - э- из ряда гласных, в 

начале слова. Сравнение звука  -э- с согласными и гласными. Соотнесение 

звука с символом. Анализ звукосочетания типа (а у э)  с опорой на символы. 

2 2-я неделя 

ноября 

10 Звук  ы Уточнение артикуляции звука - ы-. . Выделение звука - ы- из ряда гласных. 

Сравнение звука   ы   с согласными и гласными. Соотнесение звука с 

символом. Анализ звукосочетания типа (а у э)  с опорой на символы 

2 3-я неделя 

ноября 
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11 Звуки  М - Мь Уточнение артикуляции звуков.  Сравнение артикуляции звуков  м-мь. 

Уточнение понятий «твёрдый» и «мягкий звук». Развитие  фонематического 

слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнения понятия «согласный» звук. 

Анализ слогов типа  ам, ом. 

2 4-я неделя 

ноября 

12 Звуки  П - Пь Уточнение артикуляции звуков.  Формирование умения   выделять   согласный 

звук  в начале слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и 

восприятия. Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ   обратных  слогов 

ап, оп, уп. 

2 1-я неделя 

декабря 

13. Звуковой анализ слога Формирование умения   выделять   согласный звук  в начале слога. Развитие  

фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнения понятий  

«гласный» и  «согласный» звук 

2 2-я неделя 

декабря 

14 Звуковой анализ слога Формирование умения   выделять   согласный звук  в начале слова. Развитие  

фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнения понятий « 

гласный» и  «согласный» звук 

2 3-я неделя 

декабря 

15 Гласные звуки 

(повторение) 

Уточнение артикуляции гласных звуков. Формирование умения выделять 

гласный звук в начале слова. 

2 4-я неделя 

декабря 

16 Согласные звуки 

(повторение) 

 Повторение  артикуляции изученных согласных звуков.  Формирование 

умения выделять согласный  звук в начале слова. 

1 5-я неделя 

декабря 

17 Звуки Б - Бь. Уточнение артикуляции звуков. Формирование умения   выделять  звук из 

ряда других звуков, в начале слова. Развитие  фонематического слуха, 

слуховой памяти и восприятия.  Анализ  прямых слогов.  Деление слов на 

слоги. 

2 2-я неделя 

января 

18 Звуки Т-Ть Уточнение артикуляции звуков. Формирование умения   выделять  звук из 

ряда других звуков, в начале слова. Развитие  фонематического слуха, 

слуховой памяти и восприятия. Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ  

прямых и обратных  слогов. 

2 3-я неделя 

января 

19 Звуки  Д - Дь Уточнение артикуляции звуков. Формирование умения   выделять  звук  в 

начале слова, в середине слова. Развитие  фонематического слуха, слуховой 

памяти и восприятия. Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ  прямых и   

слогов. 

 

2 

 

 

4-я неделя 

января 

20 Звуки  Н - Нь. Уточнение артикуляции звуков.  Формирование умения   выделять  звук из 2 1-я неделя 
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ряда других звуков, в начале слова, в середине и в конце. Развитие  

фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнение понятий 

«твёрдый» и «мягкий звук».  Анализ слогов типа ан, он. Определение 

количества и последовательность звуков. 

февраля 

21 Звуки  К - Кь. Уточнение артикуляции звуков.  Формирование умения   выделять  звук  в 

начале слова, в середине и в конце слова. Развитие  фонематического слуха, 

слуховой памяти и восприятия. Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ  

прямых и обратных  слогов . 

2 2-я неделя 

февраля 

22. Звуковой  анализ слов. Развитие  фонематического слуха. Звуковой  анализ  односложных слов  типа 

мак, кот. 

2 3-я неделя 

февраля 

23 Звуки  Г - Гь. Уточнение артикуляции звуков. Закреплять  умения   выделять  звук  в начале 

слова  Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. 

Анализ  односложных  слов. Подсчёт слов в предложении 

 

2 

4-я неделя 

февраля 

24 Звуки  Х -  Хь. Уточнение артикуляции звуков. Формирование умения   выделять  звук  в 

начале слова, в середине и конце слова. Развитие  фонематического слуха, 

слуховой памяти и восприятия.  Анализ   односложных  слов . 

2 1-я неделя 

марта 

25. Звуковой  анализ слов. Развитие  фонематического  слуха. Звуковой  анализ  односложных слов  типа 

мак, кот. 

2 2-я неделя 

марта 

26 Звуки Ф - Фь Уточнение артикуляции звуков. Закреплять  умения   выделять  звук  в начале 

слова  Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. 

Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ  простых предложений типа  

Мама спит. Дети поют. 

2 3-я неделя 

марта 

27 Звуки В - Вь Уточнение артикуляции звуков. Закреплять  умения   выделять  звук  в начале 

слова  Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. 

Уточнения понятия «согласный» звук. Анализ   простых предложений. 

2 4-я неделя 

марта 

28. Звук - С- Уточнение артикуляции звука. Характеристика звука. Формирование умения   

выделять  звук  в начале слова, в середине и конце слова. Развитие  

фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия.  Деление слов на 

слоги. 

 

2 

5-я неделя 

марта 

29 Звуки  С - Сь.  Развитие  фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия.  Сравнение 

артикуляции звуков с и сь. Закрепление понятий «согласный»  «твёрдый» 

 

2 

 

1-я неделя 
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«мягкий» звук.  Анализ простых предложений апреля 

30 Звук З Уточнение артикуляции звука з Характеристика звука. Развитие  

фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Деление слов на 

слоги. 

 

2 

 

2-я неделя 

апреля 

31 Звуки  З - Зь Сравнение  артикуляции звуков з - зь. Развитие  фонематического слуха, 

слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятий «согласный»  «твёрдый» 

«мягкий» звук. Работа над предложением. 

 

2 

 

3-я неделя 

апреля 

32. Звук  Ц. Уточнение артикуляции звука Ц. Называние слов с данным звуком. 

Определение количества  слов в предложении.  

2 4-я неделя 

апреля 

33. Гласные звуки 

(повторение) 

Закрепление и повторение гласных звуков. Припоминание слов с гласными 

звуками вначале слова. Определение позиции звука в слове. 

2 1-я неделя 

мая 

34. Согласные звуки 

 ( повторение) 

Закрепление и повторение согласных звуков. Припоминание слов с  

согласными  звуками в начале слова. Определение позиции звука в слове. 

2 2-я неделя 

мая 

 

 

2.5. Перспективный план  взаимодействия учителя - логопеда Кузнецовой Л.А с воспитателями МБДОУ Дс № 46 

 

№ Мероприятие Содержание Сроки 

1. 
Ознакомление с результатами  входной 

диагностики 

Познакомить с результатами диагностики воспитанников. 

Ознакомление воспитателей  с графиком проведения 

фронтальных и индивидуальных  занятий. 

Сентябрь 

2. 
Консультация  «Организация совместной 

коррекционной работы учителя-логопеда» 

Повышение уровня компетенции педагогов по развитию 

речи  детей  ОНР 
Сентябрь 

3. 

Практикум по автоматизации поставленных 

звуков 

Консультация  «Роль семьи в развитии речи 

ребёнка» 

Закрепить приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения поставленных 

звуков Ноябрь 

4. 
Консультация: «Развитие речи дошкольников  

через кинезиологические  упражнения» 

Дать рекомендации по применению кинезиологических  

упражнений  для развития речи дошкольников  старшего 

возраста. 

Декабрь 
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5. 
Консультация «Развиваем память у детей с 

ОНР» 

Активизировать деятельность педагогов по  данному 

направлению работы с детьми ОНР. 
Январь 

6. 

Беседы о контроле над произношением детьми 

уже поставленных звуков во время режимных 

моментов 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

повышения эффективности результатов коррекционной 

работы 
Февраль 

7. 

Консультация «Использование технологии 

«Мнемотехника»  в развитии связной речи детей 

с ОНР 

Познакомить  педагогов с использованием данной 

технологии. 

 

Март 

8. 
Консультация: «Что такое речевая готовность 

ребёнка к школе ?» 

Ознакомить педагогов с   понятием «речевая готовность 

ребёнка к школе» Апрель 

9. 
Ознакомление с результатами контрольной 

диагностики 

Подведение итогов коррекционной работы с детьми 

старшей  группы за учебный год. 
Май 

10 Речевые пятиминутки. 
Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого речевого режима в ДОО 
В течение года 

11 
Просмотр занятий по образовательной области 

«Речевое развитие», показ открытых занятий. 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого речевого режима в ДОО 
В течение года 

12 Рекомендации на летний период 

Теоретические и практические рекомендации воспитателям 

по осуществлению коррекционно - логопедических 

мероприятий для детей в летний период. 

Май 

13. Подведение итогов работы. Отчет 
Анализ совместной работы учителя - логопеда с 

воспитателями  за учебный год. 
Май 

 

 

 
2.6 Перспективное планирование работы с родителями старшей логопедической группы 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь Совместное заполнение речевых карт, их 

анамнестической части. 

Учитель - логопед, родители 

 Анкетирование педагогической и 

логопедической грамотности родителей 

Учитель - логопед, 
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 Результаты диагностического обследования. 

Индивидуальные беседы 

Учитель - логопед 

 Родительское собрание «Особенности 

коррекционной работы с детьми старшей 

логопедической группы» 

Учитель - логопед 

Октябрь Консультация «Организация работы с 

детьми в домашних условиях». 

Логопедический дневник и правила его 

ведения. 

Учитель - логопед воспитатели 

 Логопедический практикум для родителей Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему: 

«Требования к проведению 

артикуляционной гимнастики». 

Учитель - логопед 

 Консультация: «Единые требования ДОУ и 

семьи» 

Учитель - логопед 

 Ответы на вопросы родителей в социальных 

группах, сообществах 

Учитель - логопед 

Ноябрь Консультация «Развиваем у ребёнка 

слуховое внимание и фонематическое 

восприятие» 

Учитель - логопед 

 Пальчиковый тренинг Учитель - логопед 

 Распространение буклетов «С пальцами 

играем – речь развиваем» 

Учитель - логопед воспитатели 

 Индивидуальные беседы с родителями 

«Первые успехи и трудности вашего 

ребёнка» 

Учитель - логопед 

Декабрь Консультация: «Как правильно разучивать 

стихи с детьми» 

Учитель - логопед 

 Консультация «Пополняем словарный запас 

ребёнка» 

Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему: Речевые 

игры на развитие словаря» 

Учитель - логопед 

 Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

Учитель - логопед 
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Январь Индивидуальные беседы на тему: «Учимся, 

играя» 

Учитель - логопед 

 Консультация - практикум «Речевые игры с 

ребёнком по дороге домой» 

Учитель - логопед 

 Ответы на вопросы родителей в социальных 

группах, сообществах 

Учитель - логопед 

Февраль Консультация «Как автоматизировать 

поставленный звук» 

Учитель - логопед 

 Беседа «Что читать детям дома» Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему « Книги 

для семейного чтения» 

Учитель - логопед 

 День открытых дверей. Посещение 

родителями индивидуальных 

логопедических занятий 

Учитель - логопед 

Март Распространение буклетов «Полезные 

сайты для родителей 

 

 Анкетирование на эффективность 

взаимосвязи специалистов ДОУ и 

родителей, содержание работы ДОУ 

глазами родителей. 

Учитель - логопед 

 Родительское собрание «Вопросы развития 

речи детей: норма и патология. Взгляд 

родителей и специалистов. 

Учитель - логопед 

Апрель День открытых дверей. Посещение 

родителями индивидуальных 

логопедических занятий 

Учитель - логопед 

 Консультация «Развитие пространственных 

представлений у детей с ОНР» 

Учитель - логопед 

 Родительская почта. Ответы на вопросы 

родителей в социальных группах, 

сообществах 

Учитель - логопед 

Май Консультация «Как заниматься с ребёнком в 

летний период» 

Учитель - логопед 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

 

 

3.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Направления логопедической работы Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия для развития воздушной струи: шарики, вертушки, пушинки, звучащие 

игрушки, предметы. 

Общая, ручная и артикуляционная 

моторика 

Массажные  мячи,  мозаика, шнуровка, бусины, щетки, орехи, шишки; карточки 

артикуляционной гимнастики. 

Слуховое и зрительное восприятие, 

внимание и память, зрительно - 

пространственные представления 

Картинный материал по лексическим темам, зашумлённые картинки, 

геометрические фигуры, счётные палочки, набор мелких игрушек, 

дидактические игры «Что изменилось?» , «Где я это видел», «Волшебный 

мешочек», «Запомни и назови». 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам," пазлы, дидактические игры, 

карточки, логоборд «Ловкие пальчики», многофункциональное игровое пособие 

«Чудо гриб» 

Фонетическая сторона речи Картинный материал по звукам, схемы звуков, настольно-печатные игры, 

карточки по автоматизации звуков, летбук «Уроки  Рокоталочки». 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего 

занятия 

с 5 до 6 лет Индивидуальное занятие - 10 минут Подгрупповое занятие - 25минут 

Интегрированное занятие - 30 минут 

С 6 до 8 лет Индивидуальное занятие - 10 - 15 минут. Подгрупповое занятие - 30 

минут Интегрированное занятие - 35 минут 
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Словарь импрессивной и экспрессивной 

речи 

Картинный материал по лексическим темам (предметные и сюжетные картинки), 

лексические сундучки , муляжи овощей и фруктов. 

Грамматические стереотипы Дидактические игры, схемы, домино, картинный материал. 

Синтаксическая структура предложения, 

связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, демонстрационный и 

раздаточный материал 

Обучение грамоте Магнитная азбука, набор букв, игровой материал «Составь слог, слово, 

предложение, ребусы, кроссворды, слоговые домики и т.д 
 

 

 

3.3Количество фронтальных занятий в старшей логопедической группе по периодам обучения.  

 

Всего занятий: 126 (252 с учетом работы по подгруппам)                                     

Период обучения Ф ГПРи Р/СР Фонетическое Кол-во раз в неделю 

1 

сентябрь октябрь ноябрь 

21 21 2 раза ФГПР и Р/р 2 раза Фонетика 

2 

декабрь, январь февраль март 

30 30 2 раза ФГПР и Р/р 2 раза Фонетика 

3 

апрель май 

12 12 2 раза ФГПР и Р/Р 2 раза Фонетика 

Всего по периодам 63 63  
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3.4Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в старшей группе с ОНР 

Понедельник          -         Фонетическое 

 фронтально - подгрупповое (2-3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения  индивидуально-подгрупповые  

(1, 2, 3 периоды) 

Вторник     -   ФГПР И Р/Р 

фронтально - подгрупповое (1, 2, 3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения   индивидуально-подгрупповые  (1, 

2, 3 периоды) 

Среда       -    Фонетическое 

 фронтально - подгрупповое (2-3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения    индивидуально-подгрупповые  

Четверг -          ФГПР И Р/Р 

фронтально - подгрупповое (1, 2, 3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения    индивидуально-подгрупповые (1, 

2, 3 периоды) 

Пятница -  ФГПР И Р/Р    фронтально - подгрупповое ( 3 период)  

Коррекция звукопроизношения 

индивидуально-подгрупповые (1, 2, 3 периоды) 

 

 

 

3.5 СПИСОК ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ № 10 

 № п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения Логопедическое 

заключение 

1 Колесникова София 09.09.2016 ОНР  

2 Беленко Полина. 28.10.2016 ОНР  

3 Гирин Артём 10.05.2016 ОНР  

4 Хичин Аарон  21.05.2016 ОНР  

5 Глушенков Матвей 30.09.2016 ОНР  

6 Иванов Александр 12.05.2016 ОНР  

7 Емелин Борис 21.04.2016 ОНР  

8 Шеховцова Анна 07.07.2016 ОНР  

9 Смирнова София 12.05.2016 ОНР  

10 Шилоносова Даша 20.10.2016 ОНР  

11 Кролик Диана 20.05.2016 ОНР  

12 Аврамчик Артём 20.12.2016 ОНР  

13 Абилова   Лилия 05.07.2016 ОНР  

14 Конюхова  Варвара 26.11.2016 ОНР  

15 Прокофьева Мирослава 22.10.2016 ОНР  
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СПИСОК ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ № 2 

 

3.6 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(список литературы, электронные обучающие ресурсы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,- М.; Центр педагогического образования, 

2014. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. J1.B. Лопатиной. - СПб, 2015 

Коррекция нарушений речи: Программы образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / 

Сост. Г.В. Чиркина .- М.: Просвещение, 2008 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой -М .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Сан Пин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под ред. Г.В. Чиркиной. 2003 

Общая, ручная и артикуляционная моторика 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей.. - СПб ., 2005. 

Крупенчук О.И.  Логопедические упражнения : Артикуляционная гимнастика.- - СПб2005 .  

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь Старшая группа детского сада.- СП .: Издательский дом «Литера», 2011. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ под ред. Т.В. Волосовец. - М, Секачев 2007. 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2012. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. Т.В. Калинина .- Волгоград: Учитель, 2012 

 

Общие речевые навыки 

Лопатина Я.В., Позднякова Л. А ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

дошкольников. - СПб. 2010. 

Лопухина И.С. Логопедия . Речь. Ритм. Движение. -М .Дельта, 2007 

Соливерстов В. И. Речевые игры с детьми. - М., 1994. 
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Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и задания для развития ума и внимания,- М., 2008 

Козлова В. А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста,- М., 2010 

Земцова О.И. Грамотейка интеллектуальное развитие детей 4-5 лет,- М.: Махаон, 

2010 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, зрительно- пространственные представления 

Баряева Л.БКондратьева  С.Ю. Игры и логопедические упражнения с цифрами.. - СПб ., 2007. 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка трёх лет/-М: Эксмо, 

2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка четырёх лет/-М: Эксмо, 2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка пяти - шести лет/- М: Эксмо, 2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка шести-семи лет/-М: Эксмо, 2010 

Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом 

саду. СПб ., 2007. 

 

Фонетическая сторона речи 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. - СПб 2010. 

Лопатина JI.B. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стёртой дизартрией. СПб 2004. 

Лопухина И. С. Логопедия . Звуки. Буквы и слова. - М Аквариум, 1999 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова .: Издательство: ГНОМ, 2016 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2007. 

Словарь импрессивный и экспрессивной речи 

Филимонова. О..Ю. Развитие словаря дошкольника в играх : . СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС»., 2007. 

Кыласова. Л.Е. Развитие речи, : Волгоград: Учитель, 2012 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2001. 

Грамматические стереотипы 

Новиковская О. А. Логическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми 2-4 лет СПб .,2015 

Новиковская О. А. Логическая грамматика для детей. Пособие для занятий с детьми 6-8 лет СПб .,2016 

Новиковская О. А. Логическая грамматика для детей. Пособие для занятий с детьми 5-6 лет СПб .,2016 

Логопедические домашние задания для детей 5-? Лет для детей с ОЕР/ комплект пособий/ под ред. Теремковой. Н.Э. : 

Издательство: ГНОМ, 2016 
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Ткаченко Т.А Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических представлений. СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС»., 

2007. 

 

Синтаксическая структура предложения, связная речь 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Обучение грамоте 

Косинова М. К. Пишем вместе с логопедом. -. М: Эксмо, 2015 

Пожиленко Е. А Волшебный мир звуков и слов - М. : .  Изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Кузнецова Е.В Ступеньки к школе.: Издательство ГНОМ, 2002 

 

Электронные обучающие ресурсы 

«Игры для Тигры» логопедическая коррекционная программа 

Видеофильмы по лексическим темам. 

Составленные презентации по лексическим темам. 

Интерактивные речевые игры .- Волгоград : Учитель, 2013 
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П л а н  и н д и в и д у а л ь н о й  р а б о т ы  

I.Подготовительный этап 

Задача: Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

г)укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ (консультации 

врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

✓свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

✓шипящий Ш 

✓соноры Л, Ль 

✓шипящий Ж 
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✓соноры Р, Р' 

✓шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

•для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

•для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

•для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», 

«Пулемет»; 

•для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямы слогах, затем в обратных и в последнюю 

очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 

произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 
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Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным 

словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

2Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 
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Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной 

речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
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