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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ “Об 

образовании в РФ”, научно-методическими рекомендациями, инструктивными 

письмами МО РФ. Её содержание соответствует требованиям ФГОС ДО, целям и 

задачам образовательной программы учреждения.  

Программа разработана на основе «Программы воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей 

дошкольного учреждения является развитие личностных качеств ребенка, 

позволяющих успешно начать школьное образование. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 

звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. 

В  МКДОУ детский сад комбинированного вида № 12 « Аленушка» 

осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедической группы. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Согласно нормативам "Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утверждённых Главным государственным 

врачом Российской Федерации, а также опыта функционирования дошкольных 

логопедических пунктов, показывает, что следует уменьшить количество 

фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную 

работу. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать 



нормы допустимые СанПинами - продолжительность занятия  с детьми 7-го года 

жизни составляет 30 минут. 

 

 

1) Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения(ФФНР,МДР, с элементами нарушения лексико – 

грамматического строя речи). 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим 

трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь.  

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. 

У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии(Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и 

его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с 

детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 
 

2) Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, Т. 

Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме 

коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория 

Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой 

теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем 

сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные операции 

автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне 

контроля сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается 

только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам 

правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

•   системности; 

•   комплексности; 

•   деятельностный; 



• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

 

Цели рабочей программы логопедической  группы 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития. 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

 

Основные задачи коррекционного обучения 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

 Развитие речевого дыхания. 

           Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

           Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного   

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

 Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие   психических функций: слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 



 

Адресат программы: дошкольники 6-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха; 

3) элементы нарушения лексико- грамматического строя речи; 

4) минимальные дизартрические растройства. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей коррекционной 

группы детского сада 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 
 

На седьмом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок седьмого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

Круг чтения ребенка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 

в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще 

и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 6 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 25–30 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

В 6 -7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному 

мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб 

выявить необходимые связи и отношения. 



 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

Продолжают развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.2. Логопедическое обследование 

Логопедическое обследование проходит по компьютерной программе «Экспресс 

обследования уровня речевого развития детей с речевыми нарушениями». Автор 

программы  Акименко В.М. 

В программу включены следующие направления обследования: 

- обследование звукопроизношения; 

- обследование строения артикуляционного аппарата; 

- обследование артикуляционной моторики; 

- обследование фонематического восприятия; 

- обследование слоговой структуры слова; 

- обследование лексики; 

- обследование грамматического строя речи; 

- обследование связной речи. 

Обоснование логопедического заключения 

По результатам обследования и на основании количества баллов, набранных 

ребёнком, учитель-логопед даёт заключение о состоянии речевого развития каждого 

ребёнка. В результате полного обследования ребёнка могут быть следующие 

варианты заключений: 

Первый уровень (низкий, 8-10   баллов) –  Общее недоразвитие речи ОНР I 

уровень. Речь как коммуникативная функция отсутствует. 

Второй уровень (ниже среднего, 11- 18 баллов) – Общее недоразвитие речи 

ОНР II уровень. Речевая активность возросла, но речь не выполняет своей роли как 



коммуникативная функция.   

Третий уровень (средний, 19- 29 баллов) – Общее недоразвитие речи ОНР III 

уровень. Речь понятная, однако, имеют место лексико-грамматические, фонетико-

фонематические нарушения и в целом, несформированность связной речи. 

Четвёртый уровень (выше среднего, 30-37 баллов) – Фонетико-

фонематическое недоразвитие - наряду с нарушением фонетической стороны речи 

имеется и недоразвитие фонематических процессов: фонематического восприятия 

(слуховой дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений.  Возможно, чаще всего как результат 

логопедического воздействия, нерезко выраженное общее недоразвитие речи 

(НОНР). При отсутствии нарушений звукопроизношения возможно заключение: 

Лексико-грамматическое недоразвитие речи (ЛГНР - у детей нормальное 

звукопроизношение, относительно сохранны фонематические процессы (чаще всего 

как результат логопедического воздействия), однако отмечаются ограниченный 

словарный запас, нарушение грамматического строя речи). 

Пятый уровень (высокий,  38-40 баллов) – Возможна норма речевого развития. 

При наличии нарушенного звукопроизношения возможно фонетическое нарушение 

речи (ФНР) или нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ).  

Данная форма фиксации  полученных результатов,  уровневый подход к 

оценке результатов исследования, позволяет правильно сделать заключение о 

состоянии речевого развития ребёнка, надёжно отслеживать динамику коррекции 

речевого дефекта не только у одного конкретного ребёнка, но и в целом в группе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Речевая карта 



Фамилия:  

  возраст___________________ 

1. Обследование звукопроизношения: 

2. Обследование строения артикуляционного аппарата 

3. Обследование артикуляционной  моторики 

4. Обследование фонематического восприятия 

5. Обследование слоговой структуры слова 

6. Обследование лексики 

7. Обследование грамматического строя 
8. Обследование связной речи   
.  

Логопедическое заключение -  общее количество баллов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;   



 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение 

рекомендации учителя-логопеда.   

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с речевыми нарушениями  

     Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

      Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

     Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

     Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   



 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

    Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

       Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

      Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

      Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

      Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы: 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем 

самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов 

и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 



функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей 

придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.  

5. Концентрический принцип.   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).  

      Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач 

и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре и др.  

      Педагогический коллектив МКДОУ № 12 «Аленушка» представлен 

воспитателями, помощником воспитателя, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, старшим воспитателем, заведующей и другими 

специалистами. 

 В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.  Содержательный раздел 

 2.1.  Программно- методическое обеспечение программы. 

 

Материал для формирования  навыков звукового анализа и для обучения 

грамоте 

.  

1. Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте» - 

М: РАО, 1994  

2 Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 2006 

3 Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочие альбомы для детей 6-9 лет по: 

-«Коррекция акустической дисграфии» 

- «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза» 

- «Коррекция аграмматической дисграфии» 

- «Коррекция оптической  дисграфии» 

М: «Гном», 2008 

4. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. 

работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

5. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. 

Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

6. Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – М: 

«Владос», 2001 

 

7 Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко» раб. тетр. Для детей 3-4 лет, 

конспекты занятий «Развитие звуковой культуры речи» – М: «Гном», 2000 

8. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

      9. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с       

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

      10. С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 

группах детей с нарушением речи» - М., 1993 

. 

    \\11. Кассы букв и слогов. 

       12. Магнитная азбука, пластмассовые буквы, наборы букв, символы звуков. 

 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия 

  

1. Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми нарушениями  –М: 

«Гном», 2011 

2. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

3. В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные»  альбомы упр. для 

детей  6-9 лет на «з-с», «д-т», «г-к», «ш-ж», «в-ф», «б-п» -М: «Гном», 2009 

4. Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков 

«с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 



5. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000 

6. Д/Игры 

  

Материалы для работы над словарём и словообразованием 

  

1. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» 

и др. 

2. В. В. Коноваленко «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – М: 

«Гном», 2010 

3. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

 

4Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

5 Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М: 

«Мозайка-синтез», 2004-2005  

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

Альбомы1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 

     7. Набор муляжей фруктов и овощей 

     8. Д/Игры «Одень куклу», «Ателье», «Три медведя», «Повар» и др. 

  

Материалы для работы над грамматическим строем речи 

  

1. Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М:  

2. А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование грамматич. 

строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004 

3. Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003 

4. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

      по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

7. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: 

«Гном», 2003 

8 Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет по: 

«Коррекция аграмматической дисграфии» - М: «Гном», 2008 

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

Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 

  

Материалы для работы 

над звуко-слоговой структурой слова, 

 темпо-ритмической стороной речи 

  

1. З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005 

2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004 

3. Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.) – М: 

«Просвещение», 1996 развития», 2006 

4 Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: «Детство-

пресс», 2010  



5 В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. 

работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

6 Разрезные картинки. 

  

Материалы для развития общей, мелкой моторики 

и графо-моторных навыков 

1. Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с нар. 

речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

3 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 20112002 

4. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. 

работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

5Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: «Детство-

пресс»,  

      6  Мозайка, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты, 

        

      7 Мяч, массажный мячик. 

      8 . Пальчиковый театр. 

      9 Волшебный мешочек. 

      10 мелкие игрушки 

        

 

  

Материалы для работы над фразовой и связной речью 

  

  

1. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

х частях  – М: «Гном», 2010 

     2. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию 

связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

3 С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: 

4 Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет . Альбом 

1,2,3,4  - М: «Гном», 2008   

5. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» 

и др. 

6 Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

7. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

8 Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

9 Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - М: 

«Просвещение», 1982 

10 Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: «Гном», 

2002. 

11. Художественная детская литература. 

12 Предметы для театрализованной деятельности. 

  

 

  



Материалы для развития высших психических функций, 

Пространственной и временной ориентировки 

  

1. Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко «Ребёнок плохо говорит? Почему? Что 

делать?» - М: «Гном», 2001е 
 

 

 

2.2Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей  (с ФФНР), обусловленной различной 

этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования данного возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 



 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий– воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп   является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в 

группе. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами программы. 

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

 Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка, 

индивидуальном маршруте. 



Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

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

 (различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

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

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты 

в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

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

После проведения  логопедического обследования  логопед 

 предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее 

 учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент 

на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

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

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 



- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

 формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Для  успешной реализации программы  необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   2.3. Содержание логопедической работы по преодолению ФФНР. 

 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ФФНР 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 

Индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков с детьми проводится 

от 1 до 5 раз в неделю в зависимости от степени дефекта речи и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Подгрупповая работа проводится по мере необходимости. 

 

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность осуществляется 5 раз 

в неделю. 

     

Июнь- организационные мероприятия с новым набором детей. 

  Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 30 минут.  

                             

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  



Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;   



 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение 

рекомендаций учителя-логопеда. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с речевыми нарушениями  

     Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

      Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

     Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

     Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   



 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

    Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

       Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

      Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

      Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

      Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы: 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем 

самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов 

и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 



функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей 

придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.  

5. Концентрический принцип.   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).  

      Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач 

и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре и др.  

      Педагогический коллектив МКДОУ № 12 «Аленушка» представлен 

воспитателями, помощником воспитателя, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, старшим воспитателем, заведующей и другими 

специалистами. 

 В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план 

организационно-методической коррекционно-развивающей 

работы на 2017-2018 учебный год 
 
№ 
 
 

      
          ВИД       РАБОТЫ 

 
ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
ОТМЕТКИ О 
ВЫПОЛНЕНИИ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
Работа    с   родителями: 
 
- ознакомление  родителей  с   итогами  
диагностического  обследования. 
 
- проводить  собеседование  с  ребенком  в  
присутствии  родителей  с  целью  
определения  речевого  и  познавательного  
развития. 
 
- индивидуальные беседы, консультации с 
родителями о методах и приемах 
логопедического воздействия на детей с 
ФФНР. 
 
- заполнение речевых карт 
 
- оформление  родительского  уголка  
учителя-логопеда:  стенд,  папки-ширмы,  
папки-передвижки. 
 
- консультация для родителей на 
интересующие вопросы 
 
 
Совместная  работа  с  воспитателями,  
психологом,  узкими  специалистами 
(Музыкальный  работник,  инструктор по  
физическому  воспитанию). 
 
- консультирование  воспитателей  о  
методах  и  приемах  воздействия  на  детей . 
 
- помощь  в  подборе  лексического  
материала ( литература, игры,  
демонстративный  и  раздаточный  материал, 
подбор  пальчиковой  гимнастики). 
 
 
 
Диагностическая,  коррекционно-
развивающая  работа  с  детьми: 
 
- обследование речи детей 
 
 - исправление  дефектов  
звукопроизношения:  постановка,  
автоматизация  и  дифференциация  звуков  в  
речи  детей.  Уточнение  и  закрепление  в  
речи  детей  правильно  произносимых 

 
 
Индивидуальные  
беседы,  
родительские  
собрания. 
 
Индивидуальные  
беседы. 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные  
беседы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные  
беседы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуально 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
В течение  года 
 
 
 
 
В  течение  
года 
 
 
 
Сентябрь 
 
В  течение  
года 
 
 
 
 
 
 
В  течение  
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь, 
Январь, май. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

звуков. 
-     подгрупповая, индивидуальная  работа. 
- развитие речевой моторики, 
артикуляционного аппарата. 
 
Повышение  профессионального  уровня: 
-посещение  методических  объединений. 
-подбор  и  изучение  методической  
литературы по ОНР, ФФНР. 
- просмотр вебинаров по темам. 
- изучение работ по формированию 
графоматорных навыков. 
-.Изучение новинок методической 

литературы. 

-Изучение и накопление материала по теме 

самообразования. 

-Посещение открытые занятия педагогов. 

-Создание предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

 
 
Работа  по  оформлению  логопедического  
кабинета: 
- обновление материала  для  
коррекционной  работы: изготовление  игр, 
пособий. 
-изготовление  пособий ,  способствующих  
развитию  мелкой  моторики, дыхательной 
гимнастики 
- изготовление материала  по темам: 
Звуковой анализ и синтез, графоматорные 
рисунки. 
 
 
Упражнения, регулирующий мышечный 
тонус 
Самомассаж. 

 
 
 
 
группа 
 
 
 
 
 
 
Методические 
объединения. 

 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
В  течение  
года 
 
 
В  течение  
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  течение  
года 
 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация  программ 

Федеральная  

коррекционная  программа 

Парциальная  программа Дополнительная  

программа 

« Программа   

логопедической  работы  

по преодолению  фонетико 

– фонематического 

недоразвития речи и 

общего недоразвития  

речи» Т. Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

 

Т. А. Ткаченко « Система 

коррекции  речи у детей» 

(лексико – 

грамматический строй 

речи). 

В.В.Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

«Фронтальные  

логопедические занятия 

для детей с ФФНР». 

В.В.Коноваленко «Пишем 

и читаем» 3 части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический годовой план фронтальных 

занятий логопеда с детьми седьмого года жизни 

(Подготовительная группа для детей с ФФН). 
 

В подготовке к школе  с учетом структуры дефекта . логопедом проводится 2 типа 

групповых (фронтальных) занятий: 

- занятия по совершенствованию лексико- грамматических представлений и развитию 

связной речи; 

- занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте. Годовое 

обучение условно подразделяется на 2 периода: 

1-й - с 1 сентября по 31 декабря ( 2 недели обследования, затем приблизительно 14 

недель обучения); 

2-й - с 1 января по 31 мая ( приблизительно 20 недель). 

 

Перспективный тематический план занятий по совершенствованию 

лексико- грамматических представлений и развитию связной речи 
 

1-й период обучения ( сентябрь- декабрь): 14 недель (3 занятия в неделю, всего 42 

занятия). 

Тема Примерное кол-во 

занятий 

 

Развитие высших психических функций(внимание, памяти и т. д.)   

Развитие связной речи 1  

Падежные конструкции. Именительный п. мн. числа сущ. 2  

Работа над фразой. Составление 4-словных предложений 1  

Развитие связной речи 1  

Приставочные глаголы 1  

Предлоги в. над, под 2  

Развитие связной речи 1  

Глаголы совершенного и несовершенного вида 2  

Падежные конструкции. Дательный п. мн. числа существительных 1  

Развитие связной речи 1  

Согласование местоимений наш, наша, наши с существительными 1  

Приставочные глаголы 1  

Развитие связной речи 1  

Составление предложений с включением нескольких определений и 

объединение их в рассказ 

1  

Предлоги в, из 2  

Развитие связной речи 1  

Падежные конструкции. Творительный падеж множественного числа суще-

ствительных 

2 



Развитие связной речи 1 

Предлоги К, ОТ 2 

Развитие связной речи 1 

Относительные прилагательные 3 

Падежные конструкции. Предложный падеж множественного числа сущест-

вительных 

2 

Развитие связной речи 1 

Согласование числительного и существительного: в родительном падеже 1 

в дательном падеже 1 

в творительном падеже 2 

в предложном падеже 2 

Развитие связной речи 1 

 

2-й период обучения (январь—май): 20 недель (2 занятия в неделю, всего 40 занятий) 

Тема Примерное 

количество занятий 

Падежные конструкции. Родительный падеж множественного числа сущест-

вительных 

2 

Притяжательные прилагательные 7 

Развитие связной речи 1 

Предлог С/СО 9 

Обучение самостоятельной постановке вопросов 2 

Развитие связной речи 1 

Родственные слова 5 

Предлог ИЗ-ПОД 2 

Развитие связной речи 2 

Предлог ИЗ-ЗА 2 

Развитие связной речи 1 

Предлоги ИЗ-ПОД. ИЗ-ЗА 1 

Приставочные глаголы 1 

Развитие связной речи 1 

Работа над фразой.   Сложносочиненное предложение с союзом А 1 

Развитие связной речи 2 

Работа над фразой. Сложноподчиненное предложение с союзом ПОТОМУ ЧТО 2 

Развитие связной речи 2 

Согласование числительного, прилагательного и существительного 4 

Несклоняемые существительные  

Предлог НАД 2 

Развитие связной речи 1 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА Й ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

1-й период обучения (сентябрь—декабрь) 

14 недель (2 занятия в неделю, всего 28 занятий) 

Номер 

карточки 
Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и письма 

К - 2 Звук и буква А Определение позиции звука 

А в слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой А 

К - 4 Звук и буква У Определение позиции звука 

У в слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой У 

К - 7 Звуки и буквы А, 

У 

Анализ и синтез сочетаний 

типа АУА, УАУ 

Чтение сочетаний АУ, 

УА, АУА, УАУ 

К - 9 Звук и буква И Определение позиции звука 

И в словах (начало, конец). 

Анализ сочетаний типа АУИ 

Чтение сочетаний АУИ, 

ЙУА и т.п. 

К – 12, 14 Звук и буква М Определение позиции звука 

М в словах(начало, середина, 

конец). Анализ обратного 

слога: АМ, ОМ, УМ, ИМ. 

Понятие согласный звук. 

Чтение сочетаний АМ, УМ, 

ИМ, МА, МУ и т.д. 

К - 17 Звук и буква О Четкое произнесение звука 

О. выделение звука О ( под 

ударением после 

согласного). 

Чтение сочетаний AT, УТ, 

ИТ 

Печатание , упражнение с 

разрезной азбукой. 

К - 19 Звуки Х –Х. Буква Х. Определение позиции звука 

Х,в словах (начало, середина, 

конец)- Анализ обратного 

слога типа АХ 

Чтение сочетаний АХ, ИХ 

К – 22, 24 Звук и буква Ы. 

Звуки Ы –И. 

Закрепление правильного 

произношения звука, 

знакомство с буквой Ы. 

Чтение односложных 

слов. 



К – 27, 29 Звук и буква Н. Звук 

Н и буква Н. 

 

Правильное произношение 

звука Н. звуко - буквенный 

анализ и синтез слогов и 

слов. 

Печатание слогов и слов, 

упражнение с разрезной 

азбукой. 

К – 32, 34  

Звук и буква С. Звук 

С. 

Знакомство с буквой С. 

Определение места звука в 

слове.  

Чтение прямых и 

обратных слогов. 

К – 36, 38 Звуки П, П. буква П 

- 

Знакомство с понятием 

«слог». Определение пози-

ции звука П в словах (начало, 

середина, конец). Полный 

анализ слов типа пух, 

хом. Синтез звуков в 

односложное слово.  

Чтение прямых слогов ПА, 

ПО, ПУ, ПЫ. Чтение 

обратных слогов АП, ОП, 

УП, ИП. Чтение 

односложных слов 

ПУХ, ПАПА. 

К -41, 43 Звук и буква К. 

звуки К –К. 

Звуковой анализ и синтез 

слов типа  кот,кит. 

Чтение односложных 

слов. Печатание слогов и 

слов. 

К –46, 48 Звук и буква Т. 

Звуки П –Т 

 

Определение позиции звука 

Т в словах (начало, середина, 

конец). Анализ обратного 

слога типа AT и прямого 

слога типа ТА. 

Чтение односложных 

слов. 

К -51 Звуки П-Т-К Четкое произнесение и 

различение звуков. Звуковой 

анализ прямого слога. 

 

Печатание прямых слогов 

под диктовку па, пу, та, 

ту,ка. 

 

К – 53, 56, 58 Звук и буква Б. 

звуки Б,Б 

Знакомство с буквой Б. 

Определение места звука в 

слове. Деление слов на 

слоги. 

Чтение  и печатание слов. 

К - 61 Звуки П-Б Правильное произношение  

и различение звука П, Б. 

звуко- буквенный анализ и 

синтез слогов и слов. 

Печатание слогов и слов. 

Чтение слогов и слов. 

К – 63,66 Звук и буква 3. 

Звуки 3-3. 

Знакомство с буквой 3. 

Знакомство с понятием 

звонкий согласный. 

Печатание под диктовку. 

К - 68 Звуки С-3 Правильное произношение 

звуков С-3. 

Закрепление навыка 

чтения и печатания слов. 



звонкие и глухие согласные. 

 

 

 

 

 

 

2-й период обучения (январь—май): 

20 недель (3 занятия в неделю, всего 60 занятий) 

 

 



Номер карточки Тема Навыки звукового 

анализа 

Навыки чтения и 

письма 

К -71, 73 Звук и буква В. Знакомство с буквой В. 

звуко - слоговой анализ 

слов вата, вот, ваза. 

Чтение слов. 

Печатание этих 

слов. 

К – 75,77,79 Звук и буква Д. Звуки Т- 

Д. Звуки Т – Д. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука Д. 

звонкие и глухие 

согласные . Различение 

звуков Т, Д. 

Чтение и печатание 

слов. Правописание 

сомнительных 

согласных в конце 

слова. 

К – 80,82,84 Звук и буква Г. Звуки Г –Г. 

Звуки Г – К. 

Знакомство с буквой Г. 

Сопоставление звука и 

буквы Г. Закрепление 

правильного 

произношения звука Г. 

Чтение слогов и 

слов. Упражнения с 

разрезной азбукой. 

К – 85,87,89 Звук и буква Ш. Звуки 

Ш -С 

Закрепление 

правильного 

произношения звука Ш.  

Знакомство с буквой Ш. 

работа с разрезной 

азбукой. Чтение слов 

К – 90,92 Звук и буква Ж. Звуки Ж-

Ш. 

Знакомство с буквой Ж. 

различение звуков Ж-3, 

Ж-Ш. упражнение в 

употреблении предлогов 

за, из-за, из-под, через, 

между. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

слов. Правописание 

ЖИ, ШИ. 

К – 94, 95, 97 Звук и буква Э. Звук и 

буква Л. Звуки 

Л-Л. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука Э, 

знакомство с буквой Э. 

Правильное 

произношение звука Л. 

Звуко- слоговой анализ 

слов со стечением 

согласных. 

чтение слов по 

карточкам, печатание. 

К - 99  Звук и буква Э. Закрепление 

правильного 

произношения звука Э, 

знакомство с буквой Э. 

работа с разрезной 

азбукой. Чтение слов. 



К - 100 Буква Е. Знакомство с буквой Е. 

закрепление мягкости 

согласных перед 

гласными И, Е. 

Чтение и печатание 

слов. 

К - 102 Звук и буква Й. Закрепление 

правильного 

произношения звука, 

знакомство с буквой Й. 

Преобразования слов, 

составленных из букв 

разрезной азбуки. 

К -103  Звуки Й- Л. Закрепление 

представлений о 

мягкости согласных. 

Закрепление навыков 

чтения и печатания. 

Составление схем 

предложения. 

К - 105 Буква Я. Знакомство с буквой Я. 

Закрепление о мягкости 

согласных. 

Упражнение в чтении и 

печатании 

предложений. 

К – 107, 108, 110 Звук и буква Р. Звук Р. 

Звуки Р-Р. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука Р. 

знакомство с буквой Р. 

Пересказ сказки 

«Ворона и рак». 

К – 111, 113 Звуки Р-Л. Звуки Р –Л. Закрепление 

произношения и 

различения звуков Р-Л. 

Упражнение в 

произношении слов 

сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Упражнение в чтении и 

печатании 

предложений. 

К – 115, 116, 118 Звук и буква Ц. звуки 

с-ц. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука Ц. 

знакомство с буквой Ц. 

Чтение, печатание 

слов, предложений. 

К -120, 121  Звуки Ф-В. Буква Ф. Произнесение и 

различение звуков Ф-В. 

Знакомство буквы Ф. 

Чтение слов различной 

сложности в игровой 

ситуации. 

К -123 Буква Ю Звук и буква Ч. Игровые приемы звуко-

вого анализа всех типов 

слов. 

Составление схем 

предложения. 

Правописание ЧА, ЧУ. 



К – 125,126 Звуки Ч-Т. Звуки Ч-С Дифференциация звуков. 

Различение и 

произношение в словах 

сложной звуко -слоговой 

структуре. 

Развитие навыков 

чтения и печатания. 

К -128 Буква Ю. Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

при помощи гласных. 

Знакомство с буквой Ю. 

Составление схем 

предложения. 

Правописание ЧА, ЧУ. 

К - 130 Звук и буква Щ. Звуки Щ-

С. Буква Ё. звук «ИО». 

Знакомство с буквой Ё. 

Обозначение мягкости 

при помощи гласных. 

Чтение и печатание 

слов. 

К – 133, 135 Звук и буква Щ. Звуки Щ-

С. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука, 

знакомство с буквой Щ. 

 

Закрепление 

правописания ЧА, 

Ща,Чу,Щу. 

К - 137 Звуки Щ-Ч Закрепление 

произношения и 

различения звуков Щ-Ч. 

Выкладывание со-

четаний слов из раз-

резной азбуки 

К -138 Звуки Щ-Т Закрепление 

произношения и 

различения звуков Щ-Т. 

Закрепление навыков 

чтения и печатания. 

К -140 Звуки Ч-Щ-С-Т Закрепление 

правильного 

произношения и 

различение в связной 

речи. 

Чтение 

предложений на 

данное правило с 

пропущенными 

буквами. 

К – 141 

 

 

 

 

К - 143 

Звуки Ш-Щ 

 

 

 

 

Твердый знак Ъ 

Игровые приемы звуко-

вого анализа всех типов 

слов 

 

 

Знакомство с твердым 

знаком. 

Письмо печатными 

буквами под диктовку 

слов, сочетаний слов. 

 

 

Списывание. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности коррекционной работы. 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·        Свободно составлять рассказы, пересказы; 

·        Владеть навыками творческого рассказывания; 

·       Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д. 

·        Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

·        Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

К – 144- 155 Мягкие согласные Различение твердых и 

мягких согласных. 

Основные способы 

выражения мягкости 

согласных. 

Упражнение в чтении и 

печатании слов с 

мягкими согласными. 

К -  Письмо диктантов Закрепление всех 

изученных звуков и букв. 

Различение их в 

звукопроизношении. 

Печатание под 

диктовку слов, 

словосочетаний и 

предложений. 



·        Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

·        Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

·        Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений). 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  три раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение 

в таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-

грамматического и фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследо-

вания по речевой карте)  

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Организационный раздел 
 
 

3.1. Список  детей  подготовительной  логопедической группы 

МКДОУ д\с «Аленушка» 2017– 2018 уч. год 

 

1.Антифеев Матвей 

2.Линник Даниил 

3.Лобжанидзе Ираклий  

 4.Малахина Ева 

5.Нечипуренко Ярослав 



6.Подорожная Полина 

7.Сергеев Александр 

8.Туниев Давид 

9.Тесленко Артем 

10.Тесленко Алена 

11.Цанаев Максим 

12.Черноиванова Виктория  



 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе для детей с  
ФФНР 

 
Прием и осмотр детей, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.55 

Подготовка к занятиям 8.55—9.00 

Фронтальные занятия:  

1 занятие  

2 занятие  

3 занятие 

9.00—10.50 

9.00—9.30 

9.40—10.10  

10.20—10.50 

индивидуальные 
подгрупповыелогопедические 
занятия 

11.00—12.30 

Подготовка к прогулке 11.00—11.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.15—12.35 

Возвращение с прогулки 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры  

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.00—15.25 

Занятия 15.30—16.20 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальные 

занятия с логопедом, с воспитателем  

по заданию  логопеда 

16.20—17.30 

 

Уход детей домой 
 

17.30 

 

 

 

 

 



Распределение детей по подгруппам 

для организации образовательной деятельности 
 

I подгруппа 

1. Антифеев Матвей 

2.Линник Даниил 

3.Лобжанидзе Ираклий  

 4.Малахина Ева 

5.Нечипуренко Ярослав 

6.Подорожная Полина 

 

 

 

II подгруппа 

1.Сергеев Александр 

2.Туниев Давид 

3.Тесленко Артем 

4.Тесленко Алена 

5.Цанаев Максим 

6.Черноиванова Виктория 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Утверждаю_____________ 

                                                                                 Заведующая МКДОУ № 12 

                                                        «Аленушка» 

                                                             Напханюк Л.А.  

Расписание занятий    учителя-логопеда   Бурдак Н.В. 

На 1 период (с 15 сентября по 31 декабря) 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

День недели 

 

Время Занятия 

 

 Понедельник 

 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 

Подгрупповые занятия по лексико-

грамматическому строю и связной 

речи 

 

     Вторник 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 

Подгрупповые занятия по 

формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте. 

 

        Среда 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30 
Подгрупповые занятия по лексико-

грамматическому строю и связной 

речи 

 

        Четверг 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30 
Подгрупповые занятия по 

формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте. 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 
Подгрупповые занятия по лексико-

грамматическому строю и связной 

речи 



 

 

                                                                                             Утверждаю_____________ 

                                                                                 Заведующая МКДОУ № 12 

                                                        «Аленушка» 

                                                             Напханюк Л.А. 

Расписание занятий учителя-логопеда   Бурдак Н.В. 

На 2 – период (с января по май) 2017-2018 уч.год 

 

 

 

 

 

 

День недели 

 

Время Занятия 

 

 Понедельник 

 

 9.00 – 9.30 

  9.30 – 10.00   

 

Подгрупповые занятия по 

формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте. 

 

     Вторник 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 

Подгрупповые занятия по лексико-

грамматическому строю и связной 

речи 

 

        Среда 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30 
Подгрупповые занятия по 

формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте. 

 

        Четверг 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 
Подгрупповые занятия по лексико-

грамматическому строю и связной 

речи 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 
Подгрупповые занятия по 

формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте. 



                                                                                     

                                                                                 Утверждаю_____________ 

                                                                              Заведующая МКДОУ № 12 

                                                      «Аленушка» 

                                                         Напханюк Л.А. 

Циклограмма деятельности логопеда в подготовительной логопедической 

группе 2017 – 2018 уч. год.    Учитель-логопед: Бурдак Н.В. 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

8.30- 9.00 

 

9.00- 10.00 

10.00- 12.30 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи. 

Занятия по лексико- грамматическому строю речи./по 

подгруппам/. 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи 

и развитию связной речи. 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

8.30- 9.00 

 

9.00- 10.00 

10.00- 12.30 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи. 

Занятие по формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте (по подгруппам). 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи 

и развитию связной речи 

 

 

 

Среда 

 

 

 

13 .30- 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00- 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00 – 17.30 

Проверка домашних заданий. 

Консультация с воспитателями и специалист. 

Занятие по формированию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте (по подгруппам). 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи 

и развитию связной речи 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

8.30- 9.00 

 

9.00- 10.00 

10.00- 12.30 

 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи. 

Занятия по лексико- грамматическому строю речи./по 

подгруппам/. 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи 

и развитию связной речи 

 



 

 

 

Пятница 

 

 

8.30- 9.00 

 

9.00-10.00 

 

10.00-12.30 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи. 

Занятия по лексико- грамматическому строю речи./по 

подгруппам/. 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речи 

и развитию связной речи 

Заполнение домашних тетрадей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  предметно – пространственной  развивающей  

среды и деятельности по ее освоению 

          Основная часть      Вариативная  часть 

Содержание  ППРС 

( пособия, 

материалы, 

оборудование) 

Виды  и 

содержание  

деятельности 

Национально – 

культурный  

компонент 

Компонент  

МКДОУ 

(региональный, 

климатический, 

приоритетное 

направление) 

   Функциональное  назначение  « Методический  центр» 

Папки                                    

1. «Именительный 

падеж мн. числа  

сущ.»                      

2. «Предлоги: в, 

под, около, над, у, с 

и т. д.»                    

3. «Тексты  для 

пересказа»             

4. «Сюжетные  

картинки  для  

составления 

рассказа»               

5. «Схемы для 

составления 

описательных 

рассказов»  и  т. д. 

6. «Схемы для 

составления 

описания 

предмета». 

7. «Серия 

сюжетных  

картинок». 

 

Дидактические 

игры:                       

1. «Четвертый 

лишний»                   

Материал на  

развитие  связной  

речи, составление  

описательных  

рассказов, 

пересказа, 

коротких рассказов 

по сюжетным 

картинкам, 

закрепление ранее 

изученного.             

Игры на развитие 

речи, памяти,  на 

развитие 

фонематического 

слуха и 

формирование 

фонематического 

восприятия, на  

расширение и 

активизацию  

словарного запаса.  

- альбомы 

«Хохлома», 

«Жостовский 

букет», «Гжель». 

- произведения 

местных авторов 

Милославской В.Н. 

 



2. « Запомни и 

повтори»;               

3. « Один – много»; 

4. « Большой – 

маленький»;             

5. « Назови 

ласково»  и т. д.   

Функциональное  назначение  «Логопедический   центр» 

1.Папки: 

«Упражнения  для  

губ»;                                                   

2.«Артикуляции-

онная гимнастика»;           

3. «Пальчиковая 

гимнастика»;          

4. «Игры на 

развитие речевого 

выдоха»;                                               

5. «Логопедии-             

ческое лото»;                    

6. «Самомассаж  

кистей и пальцев 

рук»;                       

7. « Игры на 

развитие звукового 

анализа и синтеза»; 

8. Тематические 

картины ;                            

9. «Дыхательная  

гимнастика» и т.д. 

Развитие  

артикуляционной  

моторики, мелкой 

моторики, 

правильного 

речевого выдоха, на 

развитие кистей и 

пальцев рук, 

закрепление  

изученных звуков и 

букв. Совершен-     

ствование  

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

слов. 

- дидактический 

материал «Россия –

моя страна». 

 



 

 

 

 

 

Функциональное назначение «Центр развития речи и общения» 

1.Пано «Веселый поезд»;                   
« Скажи  наоборот»;             
«Что к чему?»;                               
« Придумай  слово».    

«Азбука звуков»                
2. Песочница  для  
пескотерапии;       

 3. Тактильный   
конструктор;                                   
4. Дидактическое 
пособие «Слоговое 
лото»; 

5. Демонстрационный 
материал в картинках по 
темам, 

- тематические картины, 

- книги для первого 
детского чтения («Уроки 
Ушинского», «Азбука», 
«Букварь») 

6. «Веселые  варежки»   

7. «Разговорчивые 
носочки» 

8. Конструктор  из 
макарон. 

9. Пуговичная мозайка. 

10. «Забавные 
веревочки» 

11. Объемные буквы из 
пуговиц. 

 

 

Развитие  связной 

речи, расширение и 

активизация 

словарного запаса, 

развитие мелкой 

моторики, развитие 

грамматического 

строя речи, чтение 

художественной 

литературы, 

составление 

описательных 

рассказов по 

картинам, пересказ 

прочитанного. 

Развитие  

фонетического и 

фонематического 

слуха. Для работы 

по развитию звуко- 

слогового анализа. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи, 

развитие связной 

речи. 

- кукольный театр 

«Русские народные 

сказки» 

Альбомы с 
иллюстрациями 
картин 
художников 
Ставрополья          
- альбом 
иллюстраций 
«Кисловодский 
фарфор». 

 



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы и развития ребенка. 
 

Проблема своевременного и объективного мониторинга речевых нарушений имеет 

большое теоретическое и практическое значение. С точки зрения теории она связана 

с установлением вида, этиологии и механизмов формирования того или иного 

нарушения, а с позиций практики ее решение способствует более точному, 

целенаправленному и дифференцированному логопедическому воздействию. Для 

изучения динамики формирования речевых процессов в условиях коррекционно-

образовательного процесса ДОУ мы разработали комплект карт «Состояние 

речевых процессов детей дошкольного возраста», с помощью которой проводятся 

стартовый и итоговый мониторинг (соответственно - сентябрь и май), а также 

динамическое наблюдение детей в течение учебного года. Особо важны, на наш 

взгляд, результаты промежуточного изучения состояния речевых процессов (январь) 

в подготовительных группах, поскольку они позволяют внести необходимые 

коррективы в индивидуальные коррекционные программы. 

Обследование речи детей проводится по четырем параметрам (звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, лексико-грамматические средства речи, связная речь) с 

использованием трехбалльной системы оценивания. 
 

Звукопроизношение 

Диагностика звукопроизношения выявляет умения ребенка произносить тот или иной звук 

изолированно и использовать его в самостоятельной речи. (Филичева Т.Б., Каше Г. А. 

Диагностический материал по использованию недостатков речи у детей дошкольного 

возраста, Иншакова О.Б. Альбом для логопеда). Ребенку предлагается произнести звук: 

-  изолированно; 

- в составе слогов; 

- в составе слов; 

- в предложениях. 
Слова, взятые из картинок, должны иметь различный звуковой и слоговой состав, а 

также стечение согласных. Исследуемый звук должен занимать разные позиции 

(начало, середина, конец) в слове. Звукопроизношение оценивается в баллах: 

3 - все звуки есть;               
2,5 - нарушены один-два звука в самостоятельной речи ( звуки в стадии 

автоматизации); 

2  - нарушена одна группа звуков 

1,5 - нарушено две группы звуков 1 - нарушено три группы звуков;  

 

Фонематическое восприятие 

Диагностика фонематического восприятия нацелена на выявление уровня сформированное 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза. Ребенку предлагают 

выполнить четыре вида заданий на доступном и соответствующем периоду обучения 

речевом материале. Оценка производится в баллах: 

3  - нет ошибок во всех видах заданий; 

2,5- одна ошибка во всех видах заданий:  

2 -две ошибки во всех видах заданий;  

1,5 - три ошибки во всех видах заданий: 

1 - более трех ошибок во всех видах заданий.  

 

 I. Повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками 

•      6 лет: «па - пя - па», «са - са - за», «ши - жи - ши». 

II. Выделение заданного звука 



6 лет - выделить звуки из ряда слов. 

1   обследование: 

«р» - «шуба», «рыба», «замок», «топор», «слон», «кран»; «л» - «каска», «лодка», «дверь», 

«стол», «домик», «кресло»; «о» - «рука», «окно»,«стул», «ведро», «кукла»,«стол». 

2 обследование: 

«р» - «дневник», «квадрат», «аптека», «растение», «апельсин», «помидор»; «л» -«труба», 

«лопата», «самокат», «велосипед», «дерево», «крокодил»; «о» - «шкаф», «окна», 

«машина», «зерно», «заяц», «колобок». 

III. Придумать слово с заданным звуком 

6 лет - придумать слова со звуками «с», «ч», «и» (звук в начале, в середине и в конце 

слова). 

IV. Звуковой анализ слова 

Определить место звука в словах (три позиции). Четвертое слово любое. 

•     6 лет: 

«ш» - «шуба», «малыш», «кошка»; «с» - «сом», «коса», «нос»; «у» - «утка», «бегу», «лук». 

Лексико-грамматические средства речи 

Задания раздела направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения 

и словообразования и употребления грамматических категорий. При оценке лексики  

используются баллы: 

3- называние более 8 слов; 

2,5 - называние семи-восьми слов;  

2 - называние пяти-шести слов;  

1,5 - называние 

трех-четырех слов;  

1 - называние одного-двух слов. 

Словоизменение и словообразование оценивается: 

3 - ни одной ошибки; 

2,5   -   одна   ошибка; 

2 - не более двух ошибок; 

1,5-три ошибки; 

1  - более трех ошибок. 

I. Предметный словарь: 

назвать предметы по картинкам  

1 обследование: 

6 лет - профессии. 

2 обследование:  

6    лет - птицы. 

3  обследование: 

6 лет - транспорт. 

П. Словарь признаков: 

подобрать слова-признаки к предметам 

1 обследование: 6 лет - яблоко. 

2 обследование: 6 лет - человек. 

3 обследование: 6 лет - машина. 

III. Словарь действий: назвать, что делает 

1 обследование: 6 лет - повар. 

2 обследование: 6 лет - заяц. 

3 обследование: 6 лет - бабочка. 
IV. Словоизменение и словообразование 

•     6 лет: 



согласование числительных с существительным (сосчитать карандаши); образование 

притяжательных от разных слов: («заяц» -...; «лиса» -...; «медведь» -...; «белка» -...); про 

что можно сказать «мой», «моя», «мое» (логопед называет слова).  

Диагностика связной речи 

Цель этапа - изучение уровня владения навыками последовательного, логичного и связного 

повествования. Используется «Примерная схема оценки уровней развития связной речи» 

(В.П. Глухов, 1996).  

I. Пересказ 

•     6 лет. 

Творческий рассказ (вместо пересказа). Придумать конец истории. 

Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут подруги. Она 

бежит 

по лестнице. Вдруг Марина услышала жалобное мяуканье... 

П. Рассказ по серии сюжетных картинок  

•     6 лет: «Кот и мышка» (четыре картинки) 

III.  Рассказ по сюжетной картинке  

•     6 лет: «Лето»   

IV.  Описательный рассказ 

•     6 лет: мягкая игрушка. 

Связная речь оценивается в баллах в соответствии с таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия учителя-логопеда Бурдак Н.В.  

с участниками коррекционно-педагогического процесса МКДОУ 

№ 12«Аленушка» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

-Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению артикуляционной, 

пальчиковой  и дыхательной гимнастики и логоритмических упр.  с детьми. 

     -Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре-  

      об  эффективности    занятий арт.гимнастикой с детьми с ФФН  

      (предложено ознакомиться с книгой А. А. Потапчук, Т. С. Овчинниковова                                               

«Двигательный тренинг для дошкольников»). 

- Рекомендации музыкальному руководителю использовать некоторые 

нестандартные приёмы логоритимики. 

          Октябрь 

 

-Рекомендации воспитателям логогруппы по организации двигательного 

режима детей на прогулках (подвижные игры с речевым сопровождением, 

закрепление логоритмических упражнений); 

-Беседа с музыкальным руководителем о развитии речевого дыхания у детей. 

Также участие в составлении сценария  праздника Осени  . 

Ноябрь 

 

-Ознакомление воспитателей логогруппы с некоторыми приёмами постановки 

звуков у детей. 

- Сообщение  для воспитателей «Формирование познавательной и речевой 

активности у детей с ФФН». 

- Беседы с воспитателями логогруппы о психолого-педагогических 

особенностей детей, поиск путей коррекции их поведения. 

-Беседа с воспитателями о необходимости правильной посадки детей и о 

владении карандашом на занятиях по изодеятельности. 

 Декабрь 

 

-Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению работы над развитием   

лексико-грамматических категорий у детей с ФФН. 

-Помощь музыкальному руководителю в подготовке к Новогоднему празднику. 

Рекомендации о контроле за правильной и чёткой речью детей. 

- Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре о динамике 

развития двигательной активности детей с нарушениями речи. 

 

 

Январь 

 

      - Консультация  для воспитателей  на тему: 

     «Воспитание у детей правильного произношения»». 

     - Проведение открытого логопедического занятия по  обучению грамоте для 

родителей «Звук и буква Б» 

 

 



 Февраль 

 

-Беседа с музыкальным руководителем об особенностях развития 

просодической и темпо-ритмической сторон речи у воспитанников логогруппы. 

-Взаимодействие в работе учителя-логопеда, медработника и воспитателей по 

реализации здоровьесберегающих технологий с детьми с нарушениями речи 

(предложена книга В. Галанова «Игры, которые лечат»). 

Март 

 

- Рекомендации воспитателям по проведению логоритмических  игр в стихах 

для использования их на физминутках во время занятий изодеятельностью. 

(Предложены книги Е. Железновой, И. Лопухиной , Н. Нищевой, Т. Ткаченко и 

др.) 

     - Участие в ПМПК по набору детей в логогруппу на 2018-2019 

, уч. г. 

- Помощь музыкальному руководителю в подготовке к Весеннему празднику. 

- Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению работы над развитием  

связной речи детей. 

Апрель 

 

- Рекомендации воспитателям по выработке у детей контроля за  правильным 

звукопроизношением. 

 Май 

 

- Практические и теоретические рекомендации воспитателям логогруппы по 

осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий во время летнего 

периода. 

 

 

 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интеграция в логопедической работе 
 

      

 

Образовательная 

область Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура 

Развивать координированность и 

точность действий. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

Здоровье 

Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. Расширять 

знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. - беседа 

Коммуникация 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

-автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных 

текстах, рассказах 

 

 

 

 

 

 

 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

-составление описательных 

рассказов 

-автоматизация поставленных 

звуков в словах 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

-игры с мозаикой, пазлами, с 



Познание высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

Музыка 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

- дидактические игры и 

упражнения 

Художественное 

творчество Развивать графомоторные навыки. - штриховка 

Социализация 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

-автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Труд 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. 

- беседа 

-автоматизация поставленных 

звуков в связной речи 

- поручения 

Безопасность 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

- игры с мелкими предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

- беседа 
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	3. В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные»  альбомы упр. для детей  6-9 лет на «з-с», «д-т», «г-к», «ш-ж», «в-ф», «б-п» -М: «Гном», 2009
	4. Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков «с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010
	5. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000
	6. Д/Игры
	Материалы для работы над словарём и словообразованием
	1. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам:
	«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др.
	2. В. В. Коноваленко «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – М: «Гном», 2010
	3. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме:
	«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009
	4Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004
	5 Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005
	6 Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет                                               Альбомы1,2,3,4  - М: «Гном», 2008
	7. Набор муляжей фруктов и овощей
	8. Д/Игры «Одень куклу», «Ателье», «Три медведя», «Повар» и др.
	Материалы для работы над грамматическим строем речи
	1. Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – М:
	2. А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование грамматич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004
	3. Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003
	4. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011
	7. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003
	8 Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет по: «Коррекция аграмматической дисграфии» - М: «Гном», 2008
	9. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008
	Материалы для работы
	над звуко-слоговой структурой слова,
	темпо-ритмической стороной речи
	1. З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005
	2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004
	3. Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.) – М: «Просвещение», 1996 развития», 2006
	4 Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: «Детство-пресс», 2010
	5 В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009
	6 Разрезные картинки.
	Материалы для развития общей, мелкой моторики
	и графо-моторных навыков
	1. Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001
	3 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 20112002
	4. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 (1)
	5Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: «Детство-пресс»,
	6  Мозайка, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты,
	7 Мяч, массажный мячик.
	8 . Пальчиковый театр.
	9 Волшебный мешочек.
	10 мелкие игрушки
	Материалы для работы над фразовой и связной речью
	1. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	х частях  – М: «Гном», 2010
	2. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011
	3 С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: 4 Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет . Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008
	5. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам:
	«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. (1)
	6 Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	7. О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме:
	«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 (1)
	8 Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004
	9 Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982
	10 Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: «Гном», 2002.
	11. Художественная детская литература.
	12 Предметы для театрализованной деятельности.
	Материалы для развития высших психических функций,
	Пространственной и временной ориентировки
	1. Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко «Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать?» - М: «Гном», 2001е

	Формы и средства организации образовательной деятельности (1)
	Учитель-логопед:
	Воспитатель:
	Музыкальный руководитель:
	Специалист по ФИЗО:
	Родители:
	1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
	2. Единство диагностики и коррекции.
	3. Приоритетность коррекции каузального типа.
	4. Деятельностный принцип коррекции.
	5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
	6. Комплексность методов психологического воздействия.
	7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
	1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные п...
	2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм с...
	3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упра...
	4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.
	5. Концентрический принцип.   В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической...

	Реализация  программ
	Организация  предметно – пространственной  развивающей  среды и деятельности по ее освоению
	План взаимодействия учителя-логопеда Бурдак Н.В.
	с участниками коррекционно-педагогического процесса МКДОУ
	№ 12«Аленушка»
	на 2017 – 2018 учебный год.
	Сентябрь
	-Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению артикуляционной, пальчиковой  и дыхательной гимнастики и логоритмических упр.  с детьми.
	-Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре-
	об  эффективности    занятий арт.гимнастикой с детьми с ФФН
	(предложено ознакомиться с книгой А. А. Потапчук, Т. С. Овчинниковова                                               «Двигательный тренинг для дошкольников»).
	- Рекомендации музыкальному руководителю использовать некоторые нестандартные приёмы логоритимики.
	Октябрь
	-Рекомендации воспитателям логогруппы по организации двигательного режима детей на прогулках (подвижные игры с речевым сопровождением, закрепление логоритмических упражнений);
	-Беседа с музыкальным руководителем о развитии речевого дыхания у детей. Также участие в составлении сценария  праздника Осени  .
	Ноябрь
	-Ознакомление воспитателей логогруппы с некоторыми приёмами постановки звуков у детей.
	- Сообщение  для воспитателей «Формирование познавательной и речевой активности у детей с ФФН».
	- Беседы с воспитателями логогруппы о психолого-педагогических особенностей детей, поиск путей коррекции их поведения.
	-Беседа с воспитателями о необходимости правильной посадки детей и о владении карандашом на занятиях по изодеятельности.
	Декабрь
	-Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению работы над развитием   лексико-грамматических категорий у детей с ФФН.
	-Помощь музыкальному руководителю в подготовке к Новогоднему празднику. Рекомендации о контроле за правильной и чёткой речью детей.
	- Индивидуальная беседа с инструктором по физической культуре о динамике развития двигательной активности детей с нарушениями речи.
	Январь
	- Консультация  для воспитателей  на тему:
	«Воспитание у детей правильного произношения»».
	- Проведение открытого логопедического занятия по  обучению грамоте для родителей «Звук и буква Б»
	Февраль
	-Беседа с музыкальным руководителем об особенностях развития просодической и темпо-ритмической сторон речи у воспитанников логогруппы.
	-Взаимодействие в работе учителя-логопеда, медработника и воспитателей по реализации здоровьесберегающих технологий с детьми с нарушениями речи (предложена книга В. Галанова «Игры, которые лечат»).
	Март
	- Рекомендации воспитателям по проведению логоритмических  игр в стихах для использования их на физминутках во время занятий изодеятельностью. (Предложены книги Е. Железновой, И. Лопухиной , Н. Нищевой, Т. Ткаченко и др.)
	- Участие в ПМПК по набору детей в логогруппу на 2018-2019
	, уч. г.
	- Помощь музыкальному руководителю в подготовке к Весеннему празднику.
	- Рекомендации воспитателям логогруппы по проведению работы над развитием  связной речи детей.
	Апрель
	- Рекомендации воспитателям по выработке у детей контроля за  правильным звукопроизношением.
	Май
	- Практические и теоретические рекомендации воспитателям логогруппы по осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий во время летнего периода.


