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1. Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности в подготовительной 
мпенсирующей группе разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
гос}ларственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,
< палее -  СанПиН).

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
.VI155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
л:школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 18.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
:бразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования».

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 
к:молнированного вида №128»;

• Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128»
Рабочая программа коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей 

группе разработана на основе следующих программ:
- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под 

годакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;
- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нищевой;
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

гзторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;
- Программа логопедической работы с заикающимися детьми» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина;
- 1-лррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста» авторы Е. 

А. Екжанова, Е. А. Стребелева;
- Готовим пальчики к письму» автор Е. А. Максимова
- По дороге к азбуке» (Комплексная программа развития и воспитания дошкольников

Детский сад 2100») Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т Р. Кислова

1.2. Цели и задачи реализации программы:
освоение детьми коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными 
нормативами. Всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 
: кружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств.

калачи:
•  Коррекция звукопроизношения, слоговой структуры слова (развитие артикуляционного 

гд г арата, отработка правильного звукопроизношения, проговаривание звуков речи в 
словах сложной слоговой структуры).

* Коррекция и развитие фонематического слуха, формирование и совершенствование 
ф онематического анализа и синтеза (выделение звука в начале, конце и середине слова, 
: дределение положения звука в слове; выделение в сове гласных звуков, согласных звуков, 
твердых, мягких, звонких, глухих согласных).
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Эбучение звуко-слоговому анализу слов (обучение звуковому анализу состава слогов и 
слов; дифференциация понятий «звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков).
Развитие активного и пассивного словаря (обогащение словарного запаса, создание 
; сл: зий для употребления новых слов в собственной речи).
Развитие грамматического строя речи (обучение образованию слов приставочным и 

ф фиксальным способами по определенным моделям; упражнения в образовании слов по 
дзтазцу; бучение выделению однокоренных слов, подбор однокоренных слов; 
д дтмнрования навыка согласования частей речи русского языка).
Развитие связной речи (обучение ответам на вопросы, диалогической речи; обучение 
в:дробному пересказу текста; обучение составлению рассказа -  описания, рассказа по 

жетаой картинке, по серии сюжетных картинок).
Озгмнрование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.
Развитие наглядно -  образного и формирование словесно -  логического мышления, 
умения делать выводы, обосновывать свои суждения.
Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
исключения, моделирования, конструирования.
Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 
мышления.
Развитее общеучебных умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 
доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 
вс нтролировать свои действия.
Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 
гг;- того человека.
расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 
-шзненный опыт ребенка.

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

I Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка.
1 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
с з-ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).

5 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
л:ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»).
- Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
ттонесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
д : гмируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
: тззошение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
зрхщесса.

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
д: школьного образования.
•- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (игра)

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании.
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет
1.5.

седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 
льном, эмоциональном и социально-личностном развитии, формируется 
ъ предстоящему школьному обучению.

ееет детей седьмого года отличаются достаточной координированностью и 
с~ьь: Лети хорошо различают направление движения, скорость, смены темпа и 

"отросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 
я волевых усилий.

1тьтпше дети активно приобщаются к нормам здорового образа жизни, 
г .-::л привычка самостоятельно следить за своим внешним видом. Повышается 

: :зедомлённость о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 
_ е :сти. некоторых приёмах первой помощи, правилах поведения в обществе и т.д. 
ж дошкольный возраст-время активного социального развития детей. В этот 
ЕДЕлнает складываться личность с её основными компонентами.

лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 
хтя окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, 

r случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является 
ация в сознании ребёнка его внутренней и внешней жизни. 

ш. развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 
ной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 
; этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 
В проявлении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления.

?23 Бывающая способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 
гт-ицейся социальной направленности поведения детей седьмого года жизни. 

: к начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других. 
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

_ хивно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания
себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

: стям и взаимоотношений.
Характерной особенностью старших детей этого возраста является появление 

ирсса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 
ересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 
сжгельным миром разных стран.

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 
сверстниками. Дети предпочитают индивидуальную деятельность менять на 
егную деятельность. Дети осваивают в совместной деятельности разные формы 

чества: договариваются, обмениваются мнениями, чередуют и согласовывают
И Т.Д.

5 старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
яг -т--:е ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
ечется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
игровому пространству. Менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

IpiicE: - уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
■ т т-тг.ть-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

б некой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
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рс ть водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
в:.гтъ на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
а: ентировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
резными видами деятельности -  речевой, познавательной, коммуникативной, 
г  z : жесгвенно- продуктивной, конструктивной.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
легализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
жхмос. военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.

Изображение человека становится еще более детализированным и 
п эрциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

I дежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

пзсгческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

г.: нструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
сп-собами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 
-: нструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
пенсне сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
;тл-:овятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
сснове зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
г:чно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
z материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
ни ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
п: ттупны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
едновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
сбгазец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
птззило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
г неунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
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ых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут, 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

зеский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
" тея как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в 

зсзрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
антонимы, прилагательные и т.д.

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
гея диалогическая и некоторые виды монологической речи, 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
ши, формированием позиции школьника.

К -лицу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
:стного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

11 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования, сформулированные в ФГОС

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
у и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, общении, 
льно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

« обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
ействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

ся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

гг тгается разрешать конфликты;
все:к обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

:сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

лъным нормам;
ос достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
енля речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

складываются предпосылки грамотности;
енка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
пособен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
дш, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
■ ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
штировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

к котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
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рввгнтарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
*r~:czH и т.п.;
-ресен: к способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
эенснчных видах деятельности.

1.2.Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы
компенсирующей направленности

В результате работы дети:
■ ейш  с органами артикуляции, способами произнесения звука; 
р|вэот произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
■шаюмы с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые и мягкие, 

к г а я е  и глухие согласные;
Тт.~~-.тяют звук в начале, конце и середине слова, определяют положение звука в слове; 
•^лизируют звуковой состав слогов и слов;
гагшичают понятия «звук» и «буква», соотносят буквы со звуками; 
«таю т и составляют слоги и слова с помощью звуковых обозначений;
■ооглнен активный и пассивный словарь;
умеют образовывать и употреблять новые грамматические формы слов, правильно
употребляют предлоги;
вставляют словосочетания и предложения;
: тз-ечают на вопросы, участвуют в диалоге; 
лересказывают текст по зрительной опоре;
.: ставляют рассказ-описание, рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок, по 
: ггорным словам и т.д.
; умеют говорить и слушать, внимательны к собственной речи и речи окружающих;

Формы контроля уровня достижений воспитанников

.Для отслеживания эффективности коррекционно-развивающей работы в компенсирующей 
группе проводится первичная (в начале учебного года), промежуточная (в середине года) и 
■лотовая (в конце учебного года) диагностика.

3. Содержание коррекционной-логопедической работы в группе компенсирующей 
направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи

3.1.Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей 6-7 лет с ФФН в соответствии с образовательными 
областями

Развитие словаря:
• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем.
• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов.
• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.
• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
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относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
ли моральные качества людей.

Г I:: обствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
значений.

С а : гобствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
предлогами.

Эбогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
причастий.

З-аэгепить понятие слово и умение оперировать им.

Совершенствование грамматического строя речи:
Г: гершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
гэенного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

ых конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Г: ьершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

. ггхтагательные с уменьшительными суффиксами.
Сггмнровать умение образовывать и использовать имена существительные с 

риЕЯВчгтгльными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

лмгельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
гельным.

С нормировать умение образовывать и использовать в активной речи 
вельную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
дграции действия, по картине; распространения простых предложений 

годными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

гг-движений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
времени, следствия, причины.

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
ехтогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

сссгазления графических схем таких предложений.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза.

Развитие просодической стороны речи.
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
гпсоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
гг гсирования голоса, крика.
• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.
• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
жграх.
•  Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 
гнг энационной выразительностью речи.
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Коррекция произносительной стороны речи.
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
•  Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
;вободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование 
навыков слогового анализа и синтеза.

• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
• Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
;:он, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и

введением их в предложения.
• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.
• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза.

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках.
• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.
• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков.
• Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех
пяти звуков.

Общая схема организации занятия
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин.).
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет 
им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть 
такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с детьми 3—4 лет 
организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети5-6 
лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют
действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое условие -четкое 
объяснение правил игры. В результате каждый ребенок должен:
1) понимать, что от него требуется в игре;
2) определить, может он играть в эту игру или не может;
3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих 
пособиях (тетрадях).
2. Затруднение в игровой ситуации (1-3 мин.).
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности 
детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). 
Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия.
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти 
из затруднительной ситуации.
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-ш в вого знания или умения (5-7 мин.), 
шмс щью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

г  к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 
. i - ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ

этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях), 
ение нового в типовой ситуации (5 мин.).

» к  проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение, 
р тбота в тетради (2-3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая 

-дивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит 
г ебенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 

завились с заданием, или исправляют свои ошибки, 
н развивающие задания.

пс желанию педагога при наличии свободного времени. Материалы для 
ж: м этапе можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях), 

я.
уют в речи: 

г : узнали; 
с пригодится.

Зо время занятия дети работают за столами 2-5 минут. Все остальное время 
;я их перемещение из одного игрового пространства в другое, 

гжие игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей 
релаксационных упражнений.

3.2. Методы логопедического воздействия

и метод
практическим относятся подражательно-исполнительские упражнения 

голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику), 
чные упражнения (конструирование букв),творческие упражнения, игры 
пражнения, например, имитация действия: рубят дрова, деревья качаются от 

шя походки медведя, лисы. Игровой метод предполагает использование 
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, 

указаниями, вопросами. Одним из основных компонентов метода является 
ая ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия), 

se.
метод.

словесным методам относятся беседа, рассказ, пересказ. В процессе 
.кого воздействия используются разнообразные словесные приемы: показ 

и : аснение, объяснение, педагогическая оценка, 
метод

наглядным методам относятся наблюдения, рассматривание рисунков, картин, 
в. просмотр диафильмов, кинофильмов, прослушивание аудиосказок, аудиозаписей, 

наказ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев выступают в 
: амостоятельных методов. Наблюдение связано с применением картин, рисунков, 

лей артикуляции, макетов, а также с показом артикуляции звука, упражнений.
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Модель взаимодействия специалистов в коррекции речевого развития детей

1. Преемственность в планировании коррекционных мероприятий учителя-
логопеда и воспитателя.

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 
компенсирующей группы является осуществление конкретного взаимодействия 
:еля и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
мой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

ения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
.^точности и трудностей социальной адаптации детей.

гми задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 
ся.

L Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
I Формирование правильного произношения.
3L Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
-  Развитие навыка связной речи.
:.е с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 
делены и разграничены

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.
стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

Г: здание условий для проявления 
зй активности и подражательности,

~ деления речевого негативизма______

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

-•зеледование речи детей, психических 
дессов, связанных с речью, 

гельных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы

гдполнение речевой карты, изучение 
_ штатов обследования и определение 

речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы_________________________________

I«'суждение результатов обследования. 
дхтеристики группы в целом_______

Составление психолого-педагогической

Р ззвитие слухового внимания детей и 
гельного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания

Развитие зрительной, слуховой, 
•льной памяти

6. Расширение кругозора детей

Активизация словарного запаса, 
г-мирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам

Обучение детей процессам анализа, 
еза, сравнения предметов по их 

~авным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

Развитие подвижности речевого 
арата, речевого дыхания и на этой

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей__________________________
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■а по коррекции
вощения___________________
е фонематического восприятия

е детей процессам звуко- 
анализа и синтеза слов, анализа 

■ий
■»_ ^пггтне восприятия ритмико- 

структуры слова______
звание навыков 

ь: : : газования и словоизменения
:т«ирование предложении разных 

TSET ia а речи детей по моделям,
(СЕСтрации действий, вопросам, по 

де и по ситуации_______________
лд ,. гаготовка к овладению, а затем и 
■ваадаение диалогической формой 
:С~ения

I а ? аззнтие умения объединять 
дседпожения в короткий рассказ, 
ссставлятъ рассказы-описания, рассказы 
т  ждртинкам, сериям картинок, 
пересказы на основе материала занятий 
а:сддтателя для закрепления его работы

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций учителя- 
логопеда________________________________
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида___________
13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни
14. Контроль за речью детей по рекомендации 
учителя-логопеда, тактичное исправление 
ошибок

15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей_____
16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении

3-3-2. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и специалистов 
JOY

, тышалист Направления Средства и методы
~ п з : : г-психолог Формирование навыков 

самоконтроля за речевыми 
высказываниями. Формирование 
навыков распределения и 
переключения внимания. 
Формирование личностной

Игры и упр. на развитие навыков 
саморегуляции поведения 
Игры на установление вербальных 
и невербальных средств общения 
Игровые упражнения на развитие 
внимания Игры на словесное

Музыкальный
тух: водитель

Использование элементов 
логоритмики на музыкальных 
занятиях. Развитие 
просодической стороны речи.

Распевки на пропевание гласных и 
правильное распределение 
дыхания, музыкальные распевки 
для формирования ритма, темпа, 
интонации.

SferrpvKTop
«шг.,>:-:еской

Развитие мелкой и общей 
моторики, координации 
движений. Развитие навыков

Игры «Куры», «Подуем на плечо», 
«Цветы». Физминутки на все 
группы звуков.
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Г1ГГМИКИ

ельного 
ИЯ по

: г гч-педиатр, 
отерапевт, 

жэссажист, 
медсестра.

Согласование речи и движения 
под музыку, развитие мелкой 
моторики руки, общей 
моторики, координации 
движений. Развитие темпа и

Образно-игровые упражнения 
«Озорники», «Яблоня», «Мой 
мячик».
Пальчиковая гимнастика 
«Мотал очка».

Отражение в речи 
эмоционального отношения к 
воспринимаемым произведения 
искусства. Развитие мелкой 
моторики рук, графомоторных 
навыков. Пополнение и 
активизация словаря детей.

Элементы артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики.
Игры и упражнение на развитие 
планирующей функции речи «Что 
сначала, что потом», «Скажи что 
будешь делать».
Игры «Волшебный мешочек», 
«Что за предмет», «Опиши 
предмет», «Закончи 
предложение».

Укрепление физического 
здоровья, санация очагов 
инфекций, витаминизация, 
профилактические

Средства и методы подбираются 
индивидуально для каждого 
ребенка.

Учытель-логопед -  ведущий специалист в организации коррекционной работы, 
разрабатывает стратегию и является связующим звеном между специалистами ДОУ

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

т :д редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н. В. Нищевой;
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
ззт:ры Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;
«Программа логопедической работы с заикающимися детьми» авторы Т. Б. Филичева, Г. 
Б Чиркина;
<К г гзекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста» авторы Е. 
А. Ехжанова, Е. А. Стребелева;
• Г: ловим пальчики к письму» автор Е. А. Максимова
< П : дороге к азбуке» (Комплексная программа развития и воспитания дошкольников 
<Пелский сад 2100») Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т Р. Кислова 
Здллова Л. С. Логопедия. -  М., 1999 
Ггйндшун Б. М. Дислалия. -  М., 1989
Лопатина Л. С., Серебрякова Н. В. -  Логопедическая работа в группах дошкольников со 
глёрлэй формой дизартрии. -  СПб., 1994
Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки. -  М.: Издательство 

ЮМ и Д, 2001г. В пособии описывается оригинальная методика массажа предплечья 
=35лддльными зондами. Предлагаемые массажные упражнения способствуют 
ввеспновлению тонкой моторики координации движений рук, снятию напряжения в руке. 
Бсввд ва Е.В., Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М.: Издательство ГНОМ 
ж 2 А 1г. Пособие знакомит с нетрадиционным и эффективным методом коррекции 
■вксгоизношения у детей и взрослых, страдающих тяжелыми речевыми 

йствами. В основе метода лежит особый массаж языка, губ, щек, скул, мягкого 
■ж\ . юмощью комплекта специальных зондов (автор Новикова Е. В.) Цель зондового
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■а -  нормализация речевой моторики.
□кина Г.В., Могучая Л.Д., Янылина Т.А. Логопедический массаж и лечебная 
.льтура с детьми страдающими ДЦП. -  М.: Гном-Пресс, 1999г. Пособие 
гтавляет систематизированный опыт работы по использованию логопедического 
зга и лечебной физкультуры в комплексе реабилитационных мероприятий для детей, 

;~щающих ДЦП.
оенко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -  СПб.: КАРО, 2006г. Методические 
шпации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, 

яенко Т.А. Учим говорить правильно. -  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002г. В 
'■ни изложена оригинальная и эффективная система коррекции ОНР у детей.

-геикова Е.Н. Секреты предлогов и падежей: Учебно-практическое пособие. М.: 
h z ггельство ГНОМ и Д, 2001. В пособии предложен новый подход к изучению 

пгеплогов. При освоении падежных форм автор предлагает рассматривать предлоги, 
~-тшнруя по смыслу. Такая подача эффективна даже в тех случаях, когда речь идёт об 

Т7;зидуальных трудностях в обучении детей.
Гжз-грцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 логопедических игр. 
Дхя детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский Дом "Нева"; М.: "ОЛМА-ПРЕСС Образование", 
30*33. В книге подобраны игры и задания, позволяющие устранить пробелы в развитии 
грамматического строя речи, обогатить словарный запас ребёнка, развить интерес к слову, 
т : ; .тужит хорошей базой для успешного обучения в школе.
Сычёва Г.Е. Логопедический букварь. Пособие по обучению чтению дошкольников. - М.: 
Книголюб, 2004. Последовательность ознакомления с буквами отражает особенности 
ос тмирования звукопроизношения у ребёнка в соответствии с возрастной нормой. 
Материал пособия поможет развить фонематический слух, овладеть навыками звуко- 
ттггового анализа и синтеза, расширить словарный запас, усвоить основные лексико
на т ематические категории русского языка.
тлаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

д: школьников с ОНР. -  СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2001г.
.-‘тноваленко В.В., Коноваленко С.В., Развитие связной речи. Темы: «Осень», «Зима», 
■ Весна». -  М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г.

Диагностическое обеспечение:
]1ншакова О.Б. Альбом для учителя-логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. В 
альбоме предоставлен иллюстрированный материал для обследования устной речи детей 
.таршего дошкольного и младшего школьного возраста, позволяющий выявить нарушения 
всех компонентов речи.
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2 - 4  лет, Стимульный 
'материал для логопедического обследования детей 2 - 4 лет: Методическое пособие. - М.: 
7Ц Сфера, 2005. Настоящее пособие предназначено для проведения обследования 
. зуковой стороны речи начиная с раннего возраста и содержит задания по обследованию 
произношения звуков раннего и позднего онтогенеза.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя 
и связной речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 
Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. Альбом предназначен для обследования состояния лексики, 
грамматического строя и монологической речи ребёнка.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно
методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. Настоящий альбом
предназначен для стандартного логопедического обследования и содержит наглядный 
материал для диагностической работы учителя-логопеда, для выявления сигматизмов, 
ротацизмов, ламбдацизмов, дефектов произношения заднеязычных и среднеязычных 
звуков

15



ова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
ениями произношения: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО- 

ЖгДСС", 2004. Настоящий альбом предназначен для стандартного логопедического 
■г _:едования и содержит наглядный материал для диагностической работы учителя- 
jct : деда, для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.

ый материал для обследования детей. Приложение к методическому пособию
ого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста" 

т:д ред. Е.А.Стребелевой - Москва, "Просвещение", 2007. В приложении представлен 
ж: -оетный материал для комплексного психолого-педагогического обследования детей 
дар чего и дошкольного возраста (4 набора).
Ежоваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 
змлкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. М.: "Гном - Пресс", 

999. Пособие предназначено для оперативного обследования звукопроизношения. 
"■Днэваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 
гстс вности к звуковому анализу детей дошкольного возраста. Пособие для логопедов. М.: 
Тном - Пресс", 1999.

Грамматика в картинках". - М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2005. Серия наглядно- 
актаческих пособий предназначена для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет в детском саду и дома. Темы: "Антонимы. Прилагательные", "Антонимы. 
Глаголы", "Многозначные слова", "Словообразование, "Говори правильно", 

Множественное число", "Один-много", "Ударение". Пособия рекомендуется использовать 
да занятиях по развитию речи и мышления.
?а:сказы по картинкам. - М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2005. Серия наглядно- 
лзздактических пособий предназначена развития связной речи на групповых и 
гнлнвидуальных занятий с детьми 3-7 лет в детском саду и дома. Темы: «Родная природа», 
Мой дом», «Кем быть?», «Профессии».

Гзноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-Зь, Ш- 
Ж. Ч-Щ, Р-Рь, Л-Ль) у дошкольников 4-5 лет., (8 тетрадей). - М.: ООО "Издательство 
ГНОМ и Д", 2001. Рабочие тетради для совместной работы логопедов, воспитателей и 
родителей.
Делим слова на слоги" - Киров, "Весна дизайн", 2004г. Обучающая игра для детей 
дошкольного возраста, при помощи которой малыши смогут научиться делить слова на 
.логи, закрепить навыки чтения, развить восприятие, произвольное внимание, память и 
мышление.
’Противоположности. - Киров, "Радуга", 2002. Игра развивает речь, внимание, образную и 
смысловую память, закладывает основы логического мышления. Весёлые и яркие 
картинки помогут в этом.
’Противоположности. - Киров, "Радуга", 2002. Игра развивает речь, внимание, образную и 
смысловую память, закладывает основы логического мышления. Весёлые и яркие 
картинки помогут в этом.
'Логопедическое лото" - Киров, "Весна дизайн", 2004г. Занимательная игра для детей 
дошкольного возраста, при помощи которой малыши смогут закрепить произношение 
звуков, развить фонематический слух, внимание и память, а также освоить звуко- 
буквенный анализ слова.
Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. 
Приложение к книге Е.В. Новиковой "Логопедическая азбука. Новая методика обучения 
чтению". М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. Вашему вниманию предлагаются 45 схем, в 
которых показано положение артикуляционного аппарата во время произнесения гласных 
и согласных звуков.
"Послушный ветерок" - Леонова М.А., Крапивина Л.М., Издательство "Школа-Пресс",
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Дидактические игры и пособия:



л упражнения, направленные на развитие целенаправленного выдоха, 
ые игры и пособия для развития мелкой моторики рук.

4.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 
т тлтелям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 
«теневых нарушениях, выявленных у ребёнка. Заключает двухсторонний договор о 
« ~г; дничестве, оповещает родителей о времени еженедельных консультаций.

Программа предусматривает:
- —*~1вное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 
(стурытые занятия, обучающие занятия -  практикумы, подгрупповые и 
г- длзидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 
собрания и т.д.);
- л:мощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
галактического материала для занятий дома;
- ггры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 
жятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
л : г мирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 
гггзильно.

План работы учителя-логопеда с родителями

ль Формы работы Сроки проведения

1 Родительские собрания
Родительское собрание № 1 .Знакомство родителей с 
результатами диагностического обследования. 
Рассказать о целях и задачах коррекционного 
воздействия в подготовительной группе. Познакомить

сентябрь

с содержанием программы.
Родительское собрание № 2. Тренинг-занятие для 
родителей «Эти трудные звуки».

декабрь

Родительское собрание№ 3. Фрагмент открытого 
занятия с детьми «Слово угадай, схему составляй».

март

Родительское собрание № 4. Итоги коррекционно - 
развивающей работы за год.

май

2 Домашняя работа в индивидуальных тетрадях Еженедельно

3 Индивидуальные методические рекомендации по Среда
выполнению домашнего задания. (в течение года)

4 Индивидуальные консультации: Еженедельно
«Как правильно выполнять артикуляционную (по запросу
гимнастику?»
«Как закрепить правильное произношение звука дома» 
«Для чего необходимо развивать мелкую моторику», 
«Как подготовить руку к письму» и т. д.

родителей)
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5 Статьи (консультации) на стенде для родителей Ежемесячно
6 Открытое индивидуальное занятие для родителей по 

коррекции звукопроизношения у детей
По запросу 
родителей

г Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности
Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые 

ханягая, в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и 
. ~ едиализированные фронтальные занятия. Вид специализированных фронтальных 
:̂ :-1тгий соответствует образовательной области. Распорядок дня включает традиционный 
:е:кнм и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 
;треждения.

ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
в группе компенсирующей направленности №3 для детей 6-7 лет на 2016-2017 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг П я т н и ц а

7.00 -  9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00
- Утренняя - Утренняя - Утренняя - Утренняя - Утренняя
гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика гимнастика
- Совместная с - Ситуации общения - Ситуации - Д/игры (ФЭМП) - Ситуации
педагогом (Формирование общения (ОБЖ, - Совместная общения
деятельность в гендерной, ПДД) танцевально- (Нравственные
уголке природы гражданской, - Знакомство с художественная темы на основе
- Совместная с семейной предметами деятельность художественных
педагогом принадлежности и декоративно- - Сопровождение произведений)
познавательно- тд.) прикладного самостоятельной - Д/игры по
речевая - Д/игры искусства, опытно-поисковой развитию мелкой
деятельность (Предметный/ рассматривание деятельности моторики
- Индивидуальная природный мир) картин, - Работа с - Работа с
работа по ИЗО - Совместная с иллюстраций художественной художественной
- Д/игры педагогом муз. - Работа с литературой литературой
1 социальный мир художественная художественной - Совместная с - Совместная с
+ РР) деятельность литературой педагогом педагогом
- Сопровождение - Сопровождение - Д/игры на изобразительная деятельность

Е_ самостоятельной самостоятельной развитие деятельность (Знакомство с
игровой 
деятельности 
- Работа с худ-ой 
литературой

продуктивной 
деятельности 
- Работа с худ-ой 
литературой

психических 
процессов 
- Сопровождение 
самостоятельной 
музыкально
художественной 
деятельности

традициями 
народов России)
- Сопровождение 
самостоятельной 
театрализованной 
деятельности

1)9.00 -9.30 - 1) 9.00- 9.30 3 0 - 1) 9.00- 9.30 - 1)9.00-9.30- 1)9.00-
Обучение Рисование Математика Физическая культура 9.30
грамоте 2)9.35-10.05 - Развитие 2) - ............ 2)9.35 -10.05 - -
(1/2)

2) 9.35 -10.0 5 -
речи (1/2) 3)10.10-10.40

Музыкальное
Обучение грамоте(1/2 
)

мате
мати

^Познавательное

развитие

3) 10.10 -10.40 - 
Физическая культура 
развитие

развитие ка
2) 9.35 - 10.05 - 
Логопедическое 
(ФФСР)
3) 10.10 - 10.40 - 
Музыкальное 
развитие
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3)15.30 - 16.00 - 
Физическая 
культура на 
воздухе

4)15.15-15.45-
Логопедическо
е
(ФФСР)

3) 15.15 -15.45- 
Лепка

Конструирование

10.55-12.30 10.55-12.30 10.55-12.30 10.55-12.30 10.55-12.30
- Наблюдение за - Наблюдение за - Наблюдение за - Наблюдение за - Целевая
неживой живой природой живой природой явлениями прогулка/экскурси
природой (животный мир: (растительный общественной я , наблюдение за

i (почвой, небом, птицы, животные, мир: деревья, жизни (за работой окружающим
солнцем,водой насекомые и т.д.) кустарники, людей, транспортом - Подвижные игры
ветром и т.д.) - Подвижные игры цветы, плоды, и т.д.) (Метание)
- Подвижные (Бег) семена и т.д.) - Подвижные игры - Самостоятельная

= игры (Лазание, - Самостоятельная - Подвижные игры (Ориентировка в деятельность
координация деятельность (Прыжки) пространстве, (выносной

= движений) (выносной материал). - Самостоятельная равновесие) материал).
- Индивидуальная деятельность - Самостоятельная - Индивидуальная

Самостоятельная
деятельность
(выносной
материал).

! - Индивидуальная 
работа по ФЭМП

работа по ИЗО (выносной
материал).
- Инд-ная работа 
по ЗКР

деятельность
(выносной
материал).
- Индивидуальная 
работа по РР

работа по ФИЗО

12.30-12.45
Привитие культурно -  гигиенических навыков

13.00-15.00
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15.00- 18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-
- Бодрящая - Бодрящая гимнастика, - Бодрящая гимнастика, - Бодрящая 18.00
гимнастика, кинезиологические кинезиологические гимнастика, -
тгэезиологические упражнения и упраждения и кинезиологиче Бодрящая

тажнения и оздоро в итель ны е оздоровительные ские гимнасти
плоровительные мероприятия мероприятия упражнения и ка,
»ероприятия - Логочас - Д/игры по экологии оздоровительн кинезиол
-Логочас - Д/игры по (ОБЖ, - Сюжетно-ролевая игра ые огические
- Индивидуальная ПДД, валеология) - Совместная с педагогом мероприятия упражнен
ггэота по - Сюжетно-ролевая деятельность в книжном - Логочас ия и
3233ИТИЮ игра уголке - оздоровит
музыкально- - Индивидуальная - Индивидуальная работа по Индивидуальн ельные
ггтмических работа по ФЭМП, ИЗО ая работа по мероприя
движений, обогащение сенсорного - Совместная с педагогом развитию тия
музыкально- опыта, ориентировка в деятельность в уголке психических - Логочас
дидактические пространстве экспериментирования процессов - Д/игры
агры - (Конструи
- Сопровождение Хозяйственно- рование)
самостоятельной бытовой труд/ -
дсзнавательно- сопровождени Сопровож
теневой е дение
деятельности самостоятельн самостоят

ой трудовой ельной
деятельности двигатель
- Д/игры на ной
развитие деятельно
эмоций сти
- Совместная с (физ/зал)
педагогом -
театрализован Культурн
ная О-
деятельность досуговая

деятельно
сть
(Развлече
ния)

Индивиду
альная
продукта
вная
(конструк
тивная)
деятельно
сть

Режим дня детей подготовительной группы компенсирующей направленности
(6-7 лет) в холодный период года

Время Деятельность детей и воспитателя
07.00-08.10 Утренний прием детей, игры
08.10-08.20 Утренняя гимнастика
08.20-08.30 Подготовка к завтраку
08.30-08.50 Завтрак
08.50-09.00 Подготовка к НОД, индивидуальные занятия с 

логопедом
09.00 -  09.30 НОД
09.40- 10.10 НОД
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10.10-10.25 II завтрак
10.25-10.55 НОД
10.55-12.30 Игры, индивидуальные занятия с логопедом 

подготовка к прогулке, прогулка
12.30-13.10 Подготовка к обеду, обед
13.00-13.10 Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном
13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.20 Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика в 

постели
15.20-15.40 Полдник
15.50-16.20 Игры, труд, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей в центрах активности
16.20-16.45 Дополнительное образование, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность педагога и
ребенка

17.00-17.20 Ужин
17.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00-19.00 Возращение с прогулки, игры, совместная 

деятельность педагога и ребенка, индивидуальная
работа

5.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями

5.1.1. Учебный план

В подготовительной компенсирующей группе проводятся занятия трех видов:

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
• по формированию произношения;
• по подготовке к обучению грамоте.

": личество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.

• 1-й период -  2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по подготовке к 
обучению грамоте.

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 занятия по подготовке к 
обучению грамоте.

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия по подготовке к 
обучению грамоте.
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График работы учителя-логопеда

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00, - 13.00.

9.00 -  13.00

14.00 .-18.00.

9.00, - 13.00.

9.00, - 13.00.

5.1.2. Циклограмма деятельности учителя-логопеда

Документация, 
кабинет 

(изготовление 
пособий, игр), 
подготовка к 

занятиям

Работа с детьми Работа с 
воспитателями

Работа с 
родителями

Понедельник 08.30 -  09.00 -  
подготовка к 
занятиям
12.30— 13.00 — 
планирование, 
кабинет, 
документация

09.00 -  09.30 -  
подгрупповое 
занятие - грамота 
09.30 -  10.00 -  
подгрупповое 
занятие - грамота 
10.00— 12.30 — 
индивидуальные 
коррекционные 
занятия

12.30 — 13.00 —
совместная
работа с
воспитателями
логопедической
группы

08.30 -  09.00 -  
консультации 
для родителей

Среда
14.00— 15.00 —
документация,
совместная
деятельность по
взаимодействию
специалистов
детского сада.

15.00— 16.30 —
индивидуальные,
подгрупповые
коррекционные
занятия

14.00 —15.00 — 
анализ планов, 
занятий по 
заданию 
учителя- 
логопеда в 
коррекционной 
группе

16.00- 16.30- 
беседы, 
консультации, 
тренинги для 
родителей
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Четверг 08.30-09.00- 
подготовка к 
занятиям

09.00 -0 9 .3 0 -  
подгрупповое 
занятие -  
формирование 
лексико
грамматических 
категорий 
09.30 -  10.00 -  
подгрупповое 
занятие - 
формирование 
лексико
грамматических 
категорий
10.00— 11.30- 
индивидуальные 
коррекционные 
занятия

12.30— 13.00 —
совместная
работа с
воспитателями
логопедической
группы

08.30 -  09.00 -  
консультации 
для родителей

Пятница 08.30-09.00- 09.00 -0 9 .3 0 - 12.30- 13.00- 08.30-09.00-
подготовка к подгрупповое консультации и консультации
занятиям 
12.00- 12.30- 
выписывание 
домашних 
заданий

занятие - развитие 
связной речи 
09.30 -  10.00 -  
подгрупповое 
занятие - развитие 
связной речи 
10.00— 12.00 — 
индивид, коррекц. 
занятия

рекомендации 
по выполнению 
домашнего 
задания

для родителей

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды

- 1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
логопедическом кабинете

Оснащение логопедического кабинета

пбочая зона учителя- 
^«теля-логопеда

• Стол письменный (2 шт)
• Стул взрослый (2 шт)
• Ноутбук
• Полка настенная (1 шт)
• Шкаф для пособий (1 шт)
• Шкаф для одежды (1 шт)

Зс Еа индивидуальной работы • Настенное зеркало (1.5м - 0.5м - 1 шт)
а детьми • Стол детский (1 шт)

• Стул детский (2 шт)
• Стол для развития сенсорики (1 шт)
• Набор логопедических зондов (6 шт)
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• Раковина для мытья рук (1 шт)
• Чистое полотенце (1 шт)

Зона фронтальной работы с 
детьми

• Стол детский (6 шт)
• Стул детский (12 шт)
• Магнитная доска (1 шт)
• Зеркала индивидуальные (10 шт)
• Набор мягких кубиков-модулей с буквами (1 

шт)
Зона релаксации • Сухой бассейн

• Ковёр

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете

Направления работы Дидактические игры и пособия
Развитие мелкой моторики и 

I конструктивного праксиса
Массажные мячи (большие и маленькие); шарики 
«Су-джок»;
шнуровки «Кеды», «Пуговицы», природный 
материал,
мозаики (мелкие, крупные); 
трафареты, карандаши, счётные палочки, набор 
карточек-образцов для выкладывания рисунков из 
счётных палочек

Развитие физиологического 
дыхания, речевого дыхания, 
целенаправленной воздушной 
струи

Вертушки «Цветы»;
предметы на поддувание: бумажные листья, бабочки, 
цветочки, мыльные пузыри.

Развитие артикуляционной 
I моторики и коррекция 

: зукопроизношения

Д/и:«Угадай-ка», «Рифмы», «Заменяй-ка», 
«Классическое лото», «Звуковой кубик», 
«Волшебный мешочек», «Лабиринт», и т.д. 
«Логопедическое лото» на звуки [С], [Ш], [Л], [Р]. 
Пособия для формирования слоговой структуры 
слова, предметные картинки на звуки; тексты для 
автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков; комплексы артикуляционной гимнастики, 
профили звуков. Тетради для автоматизации звуков.

Р тзвитие фонетических 
ггоцессов,

1 тзыкового анализа и синтеза, 
лексико-грамматической стороны 

! течи, связной речи и словаря

Предметные картинки по лексическим темам. 
Логопедическое лото «Подбери и назови». Карточки 

для звукового анализа. Сюжетные картинки. Д/и « 
Скажи правильно». Зрительные символы гласных и 
согласных звуков.
Настольные дидактические игры «Ассоциации», 
«Профессии», «Одежда», «Дары природы», и т.д. 
Схемы для составления рассказов, серии сюжетных 
картинок

? азвитие мыслительных 
процессов

«Логическое лото», «Антилогическое лото», набор 
картинок «4-й лишний»

1 1 бучение грамоте Магнитная азбука, касса букв, картинный материал, 
карточки-задания
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. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
группе

книжный уголок, художественная литература; 
детские журналы;
.иллюстрированные альбомы;
«удиоматериалы;
дидактические пособия для формирования лексико-грамматических категорий; 
настольно-печатные игры;
-пооры картинок по лексическим темам: животные, птицы, овощи, фрукты, одежда, 
посуда, мебель, транспорт, игрушки;
«Лото» (на различные лексические темы);
:ерии картинок для установления последовательности действий; 
пособия для развития мелкой моторики рук: массажные мячи, массажеры -  каталки, 
.пссажеры -  перчатки, природный материал, шнуровки, вкладыши, конструкторы, 

мозаики, пазлы и т.д.
п:собия и игры для развития воздушной струи: трубочки, воздушные мобайлы, 
гл раб лики;
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Ьукны

||1)'М» » mil Olioll MIIMJIII'li 
■ рамота

1 | til ММII1 ПЧ1‘('М|Й « 1 poll
Рсчи__________

Jlt'KI'IIKlI ( 'питая речь

Сентябр
1

Ь ______._____________—--------------------------------
ОБСЛЕДОВАНИЕ —

2 ОБСЛЕДОВАНИЕ ________ _____________________________ ------ ’ Рассказ по сюжетной картине 
«Осень». Составление 
предложений по вопросам. 
Распространение предложений 
однородными членами

3 Звуки и буквы. 
Слова и звуки.

Слоговой анализ слов: 
«длинные» и «короткие 
слова».

Договаривание 
предложений по картинкам 
(имен, и вин. падеж сущ.). 
Уменьшительно
ласкательная форма сущ.

Осень.

---- - Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа.
Составление предложений по 
вопросам.

4 Звук А. Понятие 
«гласные звуки». 
Звук О.

Знакомство с понятием 
«звук». Выделение 
начального гласного А, 0  в 
слове, узнавание звука А в 
слове. Выделение звука 0  в 
начале, середине, конце 
слова.

Согласование сущест. с 
числит. От 1 до 9. 
Образование мн.числа сущ. 
Согласование глаг. с сущ.

Овощи.

---- -
Октябрь __________

1 Звук Э. 
Звук И.

Выделение звука Э, И в 
начале, середине, конце 
слова.

Согласование сущ. с 
прилаг.. Образование 
относительных прилаг. 
Образование мн. числа 
прилаг. с сущест.

фрукты. Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа -сравнения по 
выбору.

___________________
Обогащение словаря 
относительными 
прилагательными. 
Согласование 
количественных 
числительных 1-9 и 
существительных. 
Образование

Грибы.

______________

Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа по сюжетной 
картингке.

2 Звук Ы. 
Звуки И -  Ы.

Выделение звука Ы в 
начале, середине, конце 
слова.
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Учннннние жуки V и ( ищи 
Выделение звука У в начале, 
середине, конце слова. 
Составление слогов из двух 
гласных звуков.

( )0»»| жж ши 1 Ht11tt11in
относительными 
нрилагател ьн ым и. 
Согласование 
количественных 
числительных 1 -9 и 
существительных. 
Образование глаголов с 
помощью приставок.

3 Звук У.
Гласные звуки и 
их
дифференциация.

< И) Ф Ы 1 НИНИНЫ!
уборы
Знакомс тво с 
тканью.

I.H.HII..I пит .unit
( ж i ни Ht* 11 hi ■ hi i in ti 11’ и H lit и«i
рассказа. ( 'оставление 
рассказа по серии картинок.

4 Звук М.
Согласные звуки. 
Слоги.
Звук М'.

Твердые и
мягкие
согласные.

Выделение звука М в 
начале, середине, конце 
слова. Составление слога из 
двух звуков с помощью 
обозначений. Знакомство с 
понятием «слог». 
Преобразование прямых 
слогов в обратные.

Согласование 
количественных 
числительных 1 -9 и 
существительных. 
Составление предложений 
со словом «много». 
Образование глаголов с 
помощью приставок.

Посуда. Виды. 
Материал.

Составление рассказа- 
описания по схеме. 
Обучение пересказу. 
Чтение стихотворения 
К.Чуковского «Федорино 
горе».

Ноябрь
1 Звук Н. 

Звук Н\
Определение места звука в 
слове. Составление слога из 
двух звуков с помощью 
обозначений. 
Преобразование слогов.

Притяжательные 
прилагательные на -ин. 
Уменьшительно -  
ласкательные суффиксы 
существительных.

Домашние птицы. Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа -сравнения по 
выбору.

2 Звук П. 
Звук ГГ.

Составление слога из двух 
звуков с помощью 
обозначений. 
Преобразование слогов.

Предлоги С, НА. 
Словообразование сложных 
слов. Словообразование 
существительных, 
обозначающих лиц по их 
занятиям.

Перелетные
птицы.

Рассказ по серии картинок. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа -сравнения по 
выбору.

3 Звук Т. 
Звук Т\

Определение места звука в 
слове, обозначение на

Обогащение словаря 
относительными

Домашние
животные.

Рассказ по серии картинок. 
Составление описательного
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Образование 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
разных падежах.

4 Звук К. 
Звук К'.

Схемы слов. Звуко-слоговой 
анализ слов из трех звуков. 
Преобразование слов и 
слогов.

Косвенные падежи 
существительных. 
Обогащение словаря 
глаголами. Образование 
глаголов с помощью 
приставок.

Дикие животные. Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа -сравнения по 
выбору.

Декабрь
1 Звук X.

Звук X'.
Дифференциация 
звуков К -  X, К' -  
X'.

Схемы слов. Определение 
места звука в слове. 
Преобразование слов и 
слогов.

Обогащение словаря 
относительными 
прилагательными. 
Составление предложений с 
заданным словом.

Зима. Составление рассказа о зиме. 
Обучение пересказу. 
Составление сравнительного 
рассказа двух временах года 
(лете - земе).

2 Звук Ф. 
Звук Ф'.

Составление и 
преобразование слов и 
слогов.

Обогащение словаря 
относительными 
прилагательными. 
Составление предложений с 
заданным словом.

Зимующие птицы. Обучение пересказу. 
Составление рассказа по 
серии картинок.

3 Звук Й. 
Звуки ЙО.

Определение места звука в 
слове. Чтение слогов. 
Преобразование слогов.

Согласование 
количественных 
числительных 1-9 и 
существительных. 
Предлоги ПОД ИЗ-ПОД. 
Притяжательные

Мебель. Обучение пересказу. 
Составление рассказа 
«Обставляем комнату», «Как я 
убрал в комнате».
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4 Звуки ЙУ.
Звуки ЙА.

.... 1 и туки иОпределение мест1 j  

слове. Чтение слогов.
(Кюппцемие словаря 
прилагательными 
сравнительной степени. 
Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД, 
С, НА.

Новый год. Составление рассказа — 
описания. Составление 
рассказа по картинке. 
Разучивание стихов к 
празднику.

----------------  Январь

1 КАНИКУЛЫ ______________— — Притяжательные 
прилагательные на -мм, -ья, 
-ье .Приставочные глаголы, 
спряжение глагола бежать. 
Составление предложений с 
заданным словом.

Зимние забавы. Составление рассказа по 
сюжетной картинке, серии 
картинок на тему «Зимние 
забавы».

2 Звуки ЙЭ. 
Дифференциация 
звуков ЙО, ЙУ, 
ЙЭ, ЙА.

Определение места ° 
слове. Чтение слогов. 
Дифференциация звуков.

Притяжательные 
прилагательные на -мм, -ья, 
-ье. Образование 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
разных падежах.

Профессии. Составление рассказа -  
описания. Составление 
рассказа по картинке.

3 Звук Л.
Звук Л'.
Дифференциация 
звуков Л' -  Й.

Определение месГ& ) 
слове. Составление слогов. 
Звуке — слоговой айализ 
слов.

------------- --------- 'IRVK’R R Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, 
МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 
Родственные слова. 
Образование глаголов с 
помощью приставок.

Рыбы. Составление рассказа -  
описания «Щука».4 Звук В.

Звук В'.
Дифференциация 
звуков В -Ф, В' - 
Ф'. Звонкие и 
глухие

Определение месл в j 
слове. Чтение слогов. Звуко 
_ слоговой анализ слов.

Февраль
Родственные слова.
Притяжательные
прилагательные.

Мой город. Составление рассказа по 
сюжетной картине «Мой город 
- Батайск».

1 Звук Ч.
Звук Щ.
Дифференциация

л «у ко — слоговой а1 
слов. Определение места

о UlV/DV. _
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существительных.

Звуки Б -  Б'. 
Дифференциация 
звуков Б -  П, Б'- 
П'.

Определение места звука в 
слове. Преобразование 
слогов. Подбор слов к 
схемам.

Обогащение словаря 
относительными 
прилагательными. 
Составление предложений с 
заданным словом.

Магазины. 
Продукты 
(хлебные, 
молочные, 
мясные).

Составление рассказа по 
серии картинок.

3 Звуки Д -Д '. 
Дифференциация 
звуков Д -Т , Д'-
't

Определение места звука в 
слове. Преобразование 
слогов. Звуко -  слоговой 
анализ слов.

Приставочные глаголы 
движения. Родственные 
слова.

Транспорт.
Виды транспорта.

Составление рассказа по 
сюжетной картине «Транспорт 
на нашей улице», «Дорога в 
детский сад».

4 Звук С. 
Звук С'.

Подбор слов к схемам. 
Определение места звука в 
слове.

Глагол хотеть.
Составление предложений с 
заданным словом. 
Согласование 
количественных 
числительных 1-9 и 
существительных.

День защитников 
Отечества.

Составление рассказа по 
сюжетной картине.

Март
1 Звук Ц.

Дифференциация 
звуков Ц-С, Ц-Ч.

Определение места звука в 
слове. Преобразование 
слогов. Подбор слов к 
схемам.

Словообразование 
существительных мужского 
рода по их занятиям, 
профессиям, качествам.

Строительство. Составление рассказа по 
сюжетной картине «Кто 
построил этот дом?»

2 Звуки Г- Р . 
Дифференциация 
звуков Г-К, Г -К \

Определение места звука в 
слове. Звуко -  слоговой 
анализ слов.

Притяжательные 
прилагательные на -ин. 
Сложноподчиненные 
предложения.

Весна.
Мамин праздник.

Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 
«Мамины помощники». 
Составление рассказа о 
профессии мамы «Моя мама 
......

3 Звук 3. Подбор слов к схемам. Словообразование Спорт. Составление рассказа по
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4 Дифференциация 
звуков С - 3 ,  С -  
3 '.

Подбор слов к схемам. Словообразование 
существительных мужского 
рода по их занятиям, 
профессиям, качествам.

Театр.
Музыкальные
инструменты.

Составление рассказа по 
сюжетной картине.

Апрель
1 Звук Ш.

Дифференциация 
звуков Ш-С, Ш-
щ.

Звуко -  слоговой анализ 
слов. Чтение, 
преобразование слогов.

Пополнение словаря 
глаголами. Предложения с 
однородными членами.

Электрические
приборы.
Рабочие
инструменты.

Составление рассказа по 
сюжетной картине.

2 Звук Ж.
Дифференциация 
звуков Ж-Ш, Ж- 
3 .

Подбор слов к схемам. 
Чтение, преобразование 
слогов.

Сложносочиненные 
предложения. Родственные 
слова. Согласование 
количественных 
числительных 1-9 и 
существительных.

Весенние 
сельскохозяйствен 
ные работы.

Составление рассказа -  

описания. Составление 
рассказа по сюжетной картине.

3 Звук Р. 
Звук Р'.

Чтение, преобразование 
слогов. Звуко -  слоговой 
анализ слов.

Сложносочиненные 
предложения. Родственные 
слова. Предложения с 
однородными членами.

Почта Составление рассказа по 
сюжетной картине. 
Составление рассказа -  
описания.

4 Дифференциация 
звуков Р-Л, Р'- 
Л \

Подбор слов к схемам. Родственные слова. 
Предложения с 
однородными членами. 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий.

Лес. Деревья. Загадка описание. 
Составление описательного 
рассказа. Составление 
рассказа по сюжетной картине 
«Весной в лесу».

Май
1 Гласные звуки. Дифференциация гласных 

звуков. Звуко -  слоговой 
анализ слов.

Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
Согласование 
количественных

Луг. Полевые 
цветы.
Сад. Садовые 
цветы.

Составление рассказа -  
описания «Мак». Загадка 
описание. Составление 
описательного рассказа.
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2 Мягкие и

твердые
согласные.

Дифференциация согласных 
звуков. Звуко -  слоговой 
анализ слов.

Родственные слова. 
Предложения с 
однородными членами.

Насекомые. Составление рассказа -  
описания «Бабочка».

3 Страна Азбука. Самостоятельное 
составление схем слов.

Степени сравнения 
прилагательных и наречий.

Книги. Диалогическая речь. Чтение и 
пересказ отрывков из 
любимых книг.

4 Страна Азбука. Самостоятельное 
составление схем слов. 
Чтение.

Сложные предложения 
различной конструкции.

Времена года. Диалогическая речь. Чтение и 
пересказ сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев».
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часов и mi iM' | i i i i ihi .i
1-й этап:
«Развитие общей 
и речевой 
моторики».

Количество
часов:
• дислалия -  5-7;
• дизартрия -7 -1 4 .

I. (1-3 ч.)

II. (1-3 ч.)

III. (1-3 ч.)

Развитие общей моторики (для дислаликов и 
дизартриков).
1. Ходьба.
2. Гимнастика рук и ног.
3. Гимнастика туловища.
4. Комплексная гимнастика конечностей

и туловища.
5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и
глотки._________________________________________
Развитие мелких движений кистей рук и 
пальцев (для дизартриков).
1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 
«Флажок», «Веер» (для пальцев); проба «ребро- 
кулак-лодонь».
2. Вычерчивание фигур.
3. Обведение шаблонов.
4. Вырезание ножницами различных фигур.
5. Разбирание по сортам семян, мозаик - по цвету.
6. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру.
7. Складывание ладоней перед собой и 
постукивание пальцами каждой пары.
8. Показывание пальцев по 2 и по 3.
9. Сжимание резиновых игрушек при
одновременном направлении воздушной струи на
определённые цели._____________________________
Развитие речевого слуха, зрительного, 
слухового внимания и памяти.

1. Выполнение гимнастических 
упражнений.
2. Игры на развитие координации и 
чувства ритма.

1. Выполнение упражнений с 
воспитателем по заданию учителя- 
логопеда.
2. Выполнение заданий в группе под 
наблюдением учителя-логопеда.
3. Работа с родителями дома.

1. Игры, направленные на развитие 
зрительного внимания и памяти:
• «Делай так»;
• «Что изменилось?»;
• «Чего не стало?»;
• «Составление целого предмета из 
частей»
• «Найди фигурку по подобию»
• «Кто больше запомнит и увидит»_______

Ножницы;
трафареты;
мозаики;
мячи;
резиновые игрушки;
пластилин;
скакалки.

Предметные
картинки;
игрушки;
дидактические
игры.



IV. (1-3 ч.) Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата.
1. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности губ:
• «Улыбка» - «Хоботок»;
• «Заборчик»- «Трубочка»;
• «Пятачок»;
• «Уточка»;
• «Недовольная лошадка»;
• удерживание бумажных трубочек, салфеток;
• комбинированные упражнения подсчёт.
2. Упражнения, направленные на развитие мышц 
языка.
• «Лопаточка» - «Иголочка»;
• «Качели» - «Часики»;
• втягивание и вытягивание широкого языка;
• удержание языка в состоянии покоя;
• присасывание спинки языка к нёбу «Грибочек»;
• растягивание подъязычной связки «Гармошка»;
• прищёлкивание «Лошадка»;
• комбинированные упражнения для языка и 
нижней челюсти.
П р и м е ч а н и я :
при парезах наиболее трудным является подъём 
языка;
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• «Угадай, чей голос»;
• «Улиточка»;
• «Улови шёпот»;
• «Жмурки с голосом»;
• «Где позвонили?»;
• «Скажи, что звучит»;
• «Лягушиная семейка».

1. Упражнения перед зеркалом 
(сопряжённые и отражённые).
2. Самостоятельные упражнения.
3. Отработка артикуляционных движений 
под счёт.
4. Выработка кинестетических движений 
для данного звука.
5. Отработка артикуляционных движений 
без опоры на зрительный анализатор.
6. Имитация игры («Моторчик», «Рокот 
самолёта», «Барабанчик», «Цоканье 
лошадки» и др.).

Настенное зеркало;
индивидуальные
зеркала;
марлевые салфетки;
бумажные
трубочки;
предметные
картинки.
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для дизартриков -  дополнительная гимнастика 
мышц зева и жевательно-артикуляторных мышц.

Этапы работы Количество
часов

Содержание работы Виды работ Оборудование и 
материалы

2-й этап:
«Постановка и 
коррекция звука».

Количество
часов:
• дислалия -  2-5;
• дизартрия -  5-8.

1. (1-3 ч.) Знакомство с артикуляцией звука. 1. Показ артикуляции перед зеркалом.
2. Показ профиля данного звука.
3. Показ положения языка кистью руки.
4. Наглядная демонстрация вибрации 
языка.
5. Закрепление артикуляционных упраж
нений (особенно у дизартриков).
6. Работа с профилями гласных звуков 
(для дизартриков).

Настенное зеркало; 
индивидуальные 
зеркала; 
профили звуков; 
шпатели;
игровой материал.

II. (1ч.) Специальные упражнения для звука [Р].

1. Работа над вспомогательными звуками:
• многократные удары кончика языка у верхних 
дёсен (шёпотное «т-т-т»);
• присоединение голоса («д-д-д»);
• выполнение сильного задувания, вызывающего 
дрожание кончика языка («т-т-т-трррр»),
2. Механическая помощь при постановке звука:
• удерживание кончика языка у верхних дёсен 
шпателем;
• вызывание дрожания кончика языка от звуков 
[зззз], [жжжж], чаще - [дддд] (упражнения 
«Комарик», «Дятел»).

Игры, направленные на развитие 
артикуляционной моторики:
• игры на выработку вибраторных 
движений кончика языка;
• работа над силой выдоха;
• имитационные игры.

Полоски бумаги;
карандаши;
пробирки;
соломинки разных 
размеров;
лодочки разных 
размеров; 
воздушные шарики; 
игрушка «Тещин 
язык».



III. (1 ч .) Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно).

1. Игра в «болтушку» или «индюшку»: язык 
высунут и на звук [А] болтается между зубами.
2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 
(«тпррр» -  задувание и дрожание обеих губ).
3. Растягивание уздечки в случае бокового 
произношения.

IV. (1ч.) Специальные упражнения для звука [Л]. Шпатели
П е р в ы й  с п о с о б :  вызывание межзубного логопедические
[Л]:
• «Улыбка»;

/
зонды

• прикусывание языка посередине и дутьё на логопедические
него (язык широкий); массажные;
• так же с последующей артикуляцией гласных вата;
без участия голоса; бинт;
В т о р о й  с п о с о б :  постановка звука [Л] от 
вспомогательных звуков [А] или [Ы]:
• «Качели» (для губного [Л]);
• «Качели» с одновременным произнесением 
«А-А-ААА» или «Ы-Ы-ЫЫЫ».
Т р е т и й  с п о с о б :  механическая помощь при 
постановке звука: прижатие шпателем широкого 
языка к верхним дёснам.

спирт.



V. (1 ч.) Коррекция звука.
Работа над:
• точностью;
• чистотой (без вспомогательных движений);
• плавностью (без толчков);
• силой (с напряжением);
• темпом (от замедленного к быстрому);
• достижением устойчивости полученного 
результата.

Игры на развитие физиологическою и 
речевого голоса и дыхания.

—

VI. (1ч.) Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно).
1. Работа над голосом:
• вдох и выдох через рот с последующим 
прибавлением голоса;
• произнесение гласных и их сочетаний с 
изменением силы и высоты голоса.
2. Работа над дыханием:
• выработка плавного длительного выдоха;
• работа над силой выдоха.

— —



Этапы работы 

3-й этап:
Количество

--Часов
Содержание работы Виды pjt)oi

И M i l l !  |Mi.

«Автоматизация '■ (1 - 4  ч . ) Работа над звуком. 1. Произнесение слов, слогов и Слоговые

вст авленного 1. Звук в слоге: предложений. таблицы;
звука в речи; • открытом; 2. Работа с таблицами. игрушки;

развитие • закрытом; 3. Работа с игровым материалом, игры;

Фонематического • в звукосочетаниях. картинками. предметные

в°сприятия, 2. Звук в слове: 4. Чтение текстов. картинки;

Фонематических • в конце; 5. Работа с деформированным текстом. сюжетные

представлений и • в середине; 6. Заучивание и проговаривание пословиц, картинки;

аналитико- • в начале; чистоговорок, поговорок, стихов и картинки к

синтетической
деятельности»

Количество
Часов:

• в сочетаниях с гласными.
3. Звук в предложении
4. Звук в тексте.
5. Пословицы, поговорки, стихи.
6. Скороговорки

скороговорок. загадкам и 
скороговоркам.

* Дислалия -5-10; "• (1 - 4  ч.) Развитие фонематического восприятия, 1. Поднять руку на заранее обусловленный Сигнальные

Дизартрия -10- аналитико-синтетической деятельности и звук, слог, слово. карточки;
15. фонематических представлений.

1. Узнавание звука на фоне слога, слова.

2. Запомнить на слух и повторить ряд 
слогов, слов в определённой 
последовательности.
3. Запомнить первый названный звук, слог, 
слово в ряду звуков, слогов, слов.
4. Игра «Услышь своё имя».
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение с показом картинок).
6. Отхлопать ритмическую структуру слова.

предметные 
картинки, 
«звуковички», 
символы звуков.
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III. (2-4 ч.) 2. Формирование фонематического анализа. 1. Определить первый звук в слоге, слове.
2. Определить последний звук в слоге, 
слове.
3. Определить место звука в слове (в начале, 
в середине, в конце).
4. Назвать все входящие в слово звуки.
5. Определить количество звуков, слогов, 
слов.
6. Назвать звуки по порядку.
7. Назвать звук, который стоит перед 
данным и после него.

Мячи;
Схемы слов и
предложений;
Конверты с
квадратами
(красные,
синие,
зелёные);
Предметные
картинки;
СУ-ДЖОК.

3. Развитие синтетической деятельности. 1. Составить из названных звуков слог, 
слово.
2. Игра с мячом «Доскажи словечко».
3. Составь из букв разрезной азбуки слово.
4. Игра «Умный телефон».

Наборное маг
нитное полотно; 
коробка с раз 
резными бук 
вами, слогами.

IV. (2-4 ч.) 4 Развитие фонематических представ-лений. 1. Подобрать слово на заданный звук, слог.
2. Придумать слово по количеству звуков, 
слогов.
3. Подобрать картинки на заданный звук.
4. Преобразовать слова:
• добавить начальный или конечный звук;
• изменить гласный или согласный;
• назвать слово, в котором звуки 
расположены в обратном порядке;
• работать с использованием схем;
• разгадывать ребусы, шарады.

Предметные 
картинки; аль
бомы для 
закрепления 
поставленных 
звуков; логопе
дическое лото, 
папки с рече
вым материа
лом для автома
тизации и диф
ференциации 
поставленных 
звуков.

V. (2-4 ч.) 5. Дифференциация смешиваемых звуков 
(слуховая).

1. Пересказ различных текстов.
2. Составление рассказов:
• по опорным словам;
• по сюжетным картинкам;

Игрушки; сю
жетные картин
ки; картинки по 
развитию речи;



4-й этап:
«Автоматизация и дифферен
циация звука в самостоятельной 
речи. Закрепление звука в речи. 
Работа над следующим звуком».

1. Продолжение работы над чистотой 
лёгкостью произношения.
2. Введение звука в самостоятельную речь.

Количество часов:
• дислалия -1 5 ;
• дизартрия -  20.
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3. Инсценировка сказок.
4. Работа со сказками-фильмами.

Ill l lpt l l i l tHIIIIIH

|Н'ДО( I ill кои
звукопрои III и

• Косинова Е. М. Уроки учителя-логопеда. Игры для разнижн 
речи. -  М.:2011.
• Резниченко Т. С., Ларина О.Д. Говорим правильно звуки (Л|, 
[/Г], [Р], [Р']. Логопедический альбом. -  М.:2002.
• Косинова Е. М. Моя первая книга знаний. Азбука 
правильного произношения. Обо всём на свете. -  М.:200‘>
• Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально 
подгрупповая работа по коррекции звукопроизноиюнии 
М.:1998.
• Лопухина И. С. Логопедия, 550 занимательных упражнений 
для развития речи. -  М.:1996.
• Смирнова Л. Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой 
дидактический материал. -  М.:2005.



Приложение №3

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ и  п о д г р у п п о в о и  р а б о т ы  
ПО КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИЧЕСКИХ И ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

НЕДОСТАТКОВ РЕЧИ С ВОСПИТАННИКАМИ (6-7 ЛЕТ)

Свистящая и шипящая группа звуков [С], [С9], [3], [3’], [Ш], [Ж], аффрикат [Ц]

2017-2018 учебный год
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Этапы работы Количество
часов

Содержание работы Виды работ
и материалы

1-й этап:
«Развитие общей 
и речевой 
моторики».

Количество
часов:
• дислалия -  5-7;
• дизартрия -  7-14.

1. (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и 
дизартриков).
1. Ходьба.
2. Гимнастика рук и ног.
3. Гимнастика туловища.
4. Комплексная гимнастика конечностей

и туловища.
5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и 
глотки.

1. Выполнение гимнастических 
упражнений.
2. Игры на развитие координации и 
чувства ритма.

—

II. (1-3 ч.) Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 
(для дизартриков).
1. Упр-я: «Собираем ягоды», «Пальчики 
здороваются», «Пальчики моются», «Замочек», 
«Пальцы шагают», «Колечко», «Гармошка», 
«Бутончик», «Зайка».
2. Вычерчивание фигур.
3. Обведение шаблонов.
4. Вырезание ножницами различных фигур.
5. Разбор по сортам семян, мозаик - по цвету.
6. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру.
7. Складывание ладоней перед собой и 
постукивание пальцами каждой пары.
8. Показывание пальцев по 2 и по 3.
9. Сжимание резиновых игрушек при 
одновременном направлении воздушной струи 
на определённые цели.

1. Выполнение упражнений с 
воспитателем по заданию логопеда.
2. Выполнение заданий в группе под 
наблюдением логопеда.
3. Работа с родителями дома.

Ножницы;

трафаРеты'
мозаики;

мячи;
резиновые игрушки;
пластилин;
скакалки.

III. (1-3 ч.) Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 
внимания и памяти.

1. Игры, направленные на развитие 
зрительного внимания и памяти:
• «Делай так»;
• «Что изменилось?»;
• «Чего не стало?»;
• «Составление целого предмета из 
частей»

Предметные
картинки;
игрунжи;
дидактические

игры-
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• «Найди фигурку по подобию»
• «Кто больше запомнит и увидит»

л



2. Игры, направленные на развитие 
слухового внимания и памяти:
• «Угадай, чей голос»;
• «Улиточка»;
• «Улови шёпот»;
• «Жмурки с голосом»;
• «Где позвонили?»;
• «Скажи, что звучит»;
• «Лягушиная семейка».

Звучащие
игрушки.

IV. (1-3 ч.) Развитие подвижности артикуляционного 
аппарата.
1. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности губ:
• «Улыбка» - «Хоботок»;
• «Заборчик» - «Трубочка»;
• «Пятачок»;
• «Уточка»;
• «Недовольная лошадка»;
• «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане»;
• удерживание бумажных трубочек, салфеток;
• комбинированные упражнения под счёт.
2. Упражнения, направленные на развитие 
подвижности мышц языка:
• «Лопаточка» - «Иголочка»;
• «Качели» - «Часики»;
• втягивание и вытягивание широкого языка;
• «Чашечка», «Варенье»;
• удержание языка в состоянии покоя;
• «Горка», «Киска сердится»;
• упражнение в произнесении звуков [тс].
• комбинированные упражнения для языка и 
нижней челюсти.
П р и м е ч а н и я :
при парезах наиболее трудным является подъём

1. Упражнения перед зеркалом 
(сопряжённые и отражённые).
2. Самостоятельные упражнения.
3. Отработка артикуляционных движений 
под счёт.
4. Выработка кинестетических движений 
для данного звука.
5. Отработка артикуляционных движений 
без опоры на зрительный анализатор.
6. Имитация игры («Кто дальше загонит 
мяч», «Сдуть снежинку», «Загнать мяч в 
ворота», «Тепло - холодно» и др.).

Настенное
зеркало;
индивидуальные
зеркала;
марлевые
салфетки;
бумажные
трубочки;
кусочки ваты,
бумаги;
предметные
картинки.



языка;
для дизартриков -  дополнительная гимнастика 
мышц зева и жевательно-артикуляторных мышц.

Этапы работы Количество
часов

Содержание работы Виды работ Оборудование и 
материалы

2-й этап:
«Постановка и 
коррекция звука».

Количество
часов:
• дислалия -  2-5;
• дизартрия -  5-8.

1. (1-3 ч.) Знакомство с артикуляцией звука. 1. Показ артикуляции перед зеркалом.
2. Показ профиля данного звука.
3. Показ положения языка кистью руки.
4. Наглядная демонстрация желобка по 
сагитальной линии языка.
5. Закрепление артикуляционных упраж
нений (особенно у дизартриков).
6. Работа с профилями гласных звуков 
(для дизартриков).

Настенное
зеркало;
индивидуальные
зеркала;
профили звуков;
шпатели;
игровой
материал.

11.(1 ч.) Специальные упражнения для звуков [С], [С'], 
[3], [3'1, [Ц].
1. Работа над вспомогательными звуками:
• многократные удары кончика языка у верхних 
дёсен (шёпотное -  с нижнего подъёма «т-т-т»);
• присоединение голоса («д-д-д»);
• выполнение сильного задувания, вызывающего 
звуки («тс-с-с»),
2. Механическая помощь при постановке звука:
• удерживание кончика языка у нижних (верхних) 
резцов шпателем;
• образование холодной струи воздуха 
(упражнение «Ледяная горка»).

Игры, направленные на развитие 
артикуляционной моторики:
• игры, направленные на удержание 
языка за нижними зубами (для 
свистящих), за верхними зубами (для 
шипящих);
• работа над силой выдоха;
• имитационные игры.

Полоски бумаги;
карандаши;
пробирки;
соломинки
разных
размеров;
лодочки разных
размеров;
воздушные
шарики;
игрушка «Тёщин 
язык».

III. (1ч.) Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно).
1. Игра в «Ути».
2. Массаж языка в случае бокового 
произношения.

IV. (1 ч.) Специальные упражнения для звуков [Ш], [Ж]: Шпатели



П е р в ы й  с п о с о б :  от «Чашечки»;
В т о р о й  с п о с о б :  постановка звука [Ш] от [Р]; 
Т р е т и й  с п о с о б :  механическая помощь при 
постановке звука: прижатие шпателем широкого 
языка к верхним дёснам от [С].

логопедические;
зонды
логопедические
массажные;
вата;
бинт;
спирт.

V. (1ч.) Коррекция звука.
Работа над:
• точностью;
• чистотой (без вспомогательных движений);
• плавностью (без толчков);
• силой (с напряжением);
• темпом (от замедленного к быстрому)
• достижением устойчивости полученного 
результата.

Игры для развития физиологического и 
речевого голоса и дыхания.

—

VI. (1ч.) Специальные упражнения для дизартриков 
(дополнительно).
1. Работа над голосом:
• вдох и выдох через рот с последующим 
прибавлением голоса;
• произнесение гласных и их сочетаний с 
изменением силы и высоты голоса.
2. Работа над дыханием:
• выработка плавного длительного выдоха;
• работа над силой выдоха.

Различение тёплой - холодной воздушной 
струи.

—

3-й этап:
«Автоматизация
Поставленного
звука в речи;
развитие
фонематического
восприятия,

1. (1-4 ч.) Работа над звуком.
1. Звук в слоге:
• закрытом;
• открытом;
• в звукосочетаниях.
2. Звук в слове:
• в начале;

1. Произнесение слов, слогов и 
предложений.
2. Работа с таблицами.
3. Работа с игровым материалом, 
картинками.
4. Чтение текстов.
5. Работа с деформированным текстом.

Слоговые
таблицы;
игрушки;
игры;
предметные
картинки;
сюжетные



фонематических • в середине; 6. Заучивание и проговаривание пословиц, картинки;
представлений и • в конце; чистоговорок, поговорок, стихов и картинки к
аналитико- • в сочетаниях с гласными. скороговорок. загадкам и
синтетической 3. Звук в предложении скороговоркам.
деятельности» 4. Звук в тексте.
Количество 5. Пословицы, поговорки, стихи.
Часов: 6. Скороговорки
• дислалия -  5-10;
• дизартрия -10-
15.

II. (1-4 ч.) Развитие фонематического восприятия, 
аналитико-синтетической деятельности и 
фонематических представлений.

1. Узнавание звука на фоне слога, слова.

1. Поднять руку на заранее обусловленный 
звук, слог, слово.
2. Запомнить на слух и повторить ряд 
слогов, слов в определённой 
последовательности.
3. Запомнить первый названный звук, слог, 
слово в ряду звуков, слогов, слов.
4. Игра «Услышь своё имя».
5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение с показом картинок).
6. Отхлопать ритмическую структуру слова.

Сигнальные
карточки;
предметные
картинки,
«звуковички»,
символы
звуков.

III. (2-4 ч.) 2. Формирование фонематического анализа. 1. Определить первый звук в слоге, слове. Мячи;
2. Определить последний звук в слоге, Схемы слов и
слове. предложений;
3. Определить место звука в слове (в начале, Конверты с
в середине, в конце). квадратами
4. Назвать все входящие в слово звуки. (красные,
5. Определить количество звуков, слогов, синие,
слов. зелёные);
6. Назвать звуки по порядку. Предметные
7. Назвать звук, который стоит перед картинки;
данным и после него. СУ-ДЖОК.



3. Развитие синтетической деятельности. 1. Составить из названных звуков слог, 
слово.
2. Игра с мячом «Доскажи словечко».
3. Составь из букв разрезной азбуки слово.
4. Игра «Умный телефон».

Наборное маг
нитное полотно; 
коробка с раз
резными бук
вами, слогами.

IV. (2-4 ч.) 4 Развитие фонематических представлений. 1. Подобрать слово на заданный звук, слог.
2. Придумать слово по количеству звуков, 
слогов.
3. Подобрать картинки на заданный звук.
4. Преобразовать слова:
• добавить начальный или конечный звук;
• изменить гласный или согласный;
• назвать слово, в котором звуки 
расположены в обратном порядке;
• работать с использованием схем;
• разгадывать ребусы, шарады.

Предметные 
картинки; аль
бомы для 
закрепления 
поставленных 
звуков; логопе
дическое лото, 
папки с рече
вым материа
лом для автома
тизации и диф
ференциации 
поставленных 
звуков.

V. (2-4 ч.) 5. Дифференциация смешиваемых звуков 
(слуховая).

1. Пересказ различных текстов.
2. Составление рассказов:
• по опорным словам;
• по сюжетным картинкам;
• на заданную тему;
• придумывание части рассказа.
3. Инсценировка сказок.
4. Работа со сказками-фильмами.

Игрушки; сю
жетные картин
ки; картинки по 
развитию речи; 
сборники по 
исправлению 
недостатков 
звукопроизн-я.

4-й этап:
«Автоматизация и дифферен-

1. Продолжение работы над чистотой и 
лёгкостью произношения.

• Резниченко Т. С , Ларина О.Д. Говорим правильно звуки [С], 
[3], [Ц]; [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. Логопедический альбом. -  М.:2002.



циация звука в самостоятельной 
речи. Закрепление звука в речи. 
Работа над следующим звуком».

2. Введение звука в самостоятельную речь.

Количество часов:
• дислалия -1 5 ;
• дизартрия -  20.



• Норкина - Жихарева Б' Домашняя тетРадь 
логопедических занятий с д е т ь м и .  Выпуск 5 -  звуки [С]< Аля 
Выпуск 7 -  звуки [Ш], [Ж]. -  |Ч/1-;2005.
• Комарова Л. А. АвтоматизэИия звУка Ю  (звУка в иГр 
упражнениях. Альбом дошкольника. -  М..2009.
• Светлова И. С. Домашний я огопеА--  М..2002.
• Логопедия: Практическое пособие для логопедов, сту^  
и родителей / авт. сост. В. И- РУАенко- ~ ^зд. 8 е. I осг0

ых

2005.
• Лопухина И.С. Логопедия 
для логопедов и родителей.

нтов
Н/Д:

- речь, ритм, ДВИЖОИ1Н 
СПб.:1997.
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