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                             I. Целевой  раздел  программы. 
 

     1. Пояснительная  записка. 

 

1.1. Общие  сведения 
 

     Рабочая  программа (далее - Программа) разработана  для  организации  

коррекционно-развивающей  деятельности  учителя-логопеда  в  старше-

подготовительной  группе, имеющей  речевой  профиль «Заикание» на 

основе  Основной Образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 225 «Теремок» комбинированного вида» г. 

Барнаула в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

                                       

Федеральное законодательство: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 

30384). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 - 

- «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

                                                



Заикание является одним из наиболее сложных дефектов речевой 

патологии. Дети с заиканием относятся к группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Заикание – это нарушение темпо-

ритмической организации речи, вызываемое судорогами в различных частях 

речевого аппарата. 

     Дети с заиканием имеют особые образовательные потребности и остро 

нуждаются в комплексной психолого-педагогической помощи.  

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

     Количество детей в старше-подготовительной группе – 14 человек,  

из них: 

             1- девочка 

             13 – мальчиков.  

     Дети с заиканием тоно-клонической, клоно-тонической и смешанной 

формы легкой , средней и тяжелой степени, ОНР 2,3 уровня, дизартрией. 

 
1.1.2.Цели и задачи освоения программы. 

 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в старше-подготовительной логопедической группе для 

детей с заиканием в возрасте 5 - 7 лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

 
Задачи по реализации Программы: 
 

* своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

* охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

* обеспечение социально-личностного, познавательно-речевого развития 

детей; 

* обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии детей; 

* осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

* взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям 



Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 
     Коррекционно-развивающая работа строится на обще-дидактических и 

специфических принципах. Одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности, который учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности; постепенности; 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге, обеспечивает поступательное развитие. Таким образом, выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

психиатра и учителя-логопеда обеспечивает выбор адекватной 

коррекционной методики. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

 
1.1.4. Особенности детей с нарушениями речи. 

Особенности речи детей, страдающих заиканием. 

 

     Заикание возникает в период овладения фразовой речью в 2-4 года. Оно 

наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу 

физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. 

Затем закрепляется, переходя в заикание. Оно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим.    

     По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с 

близкими и незнакомыми, с детьми старше и младше себя, в коллектива и с 

единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 

от прерывистой речи. Он не заикается без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

     Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. 

Иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия предметов, действий, качеств. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 



звуков, паузами при поиске слов. Речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну ,вот ,как его, и, э и др.  

     В самостоятельных высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто 

их рассказы бывают непоследовательными. Говорят в быстром темпе. Часто 

заикание сопровождается сопутствующими или насильственными 

движениями. У заикающихся детей отмечается специфические особенности 

общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и 

в связи с этим недоучѐт точного содержания речи собеседника, слабость 

волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой. Всѐ это проявляется на фоне 

быстрой утомляемости, повышенной истощаемости. 

 
                  Особенности речи детей с ОНР. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 
 
     Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты ( тиди т ту е» — 
сидит на стуле, щи т тóй» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

     Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

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

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных. Заметны 

трудности в понимании и использовании  в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

     Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

 

 



       Характеристика детей с III уровнем развития речи. 
 
      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена. Специальные задания 

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах.  

     Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер. Типичным проявлением  общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

     Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. 

     Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. 

     В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.    

     Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Планируемый результат – достижение каждым ребенком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

 
 
 
 
 



Итоги коррекционно-развивающего обучения заикающихся   
                                     дошкольников. 
 
Оценивается: 

степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

особенности речевого общения - вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 

(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 

подготовленности; темпа речи; 

особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

проявления заикания (частота и интенсивность запинок, 

продолжительность речевой судороги, непреднамеренные паузы в 

высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, сопутствующие движения). 

 
 
К концу обучения в старшей группе дети должны: 
 

усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного 

детского сада; 

пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

 
К концу обучения в подготовительной группе дети должны: 
 

усвоить содержание программы подготовительной группы 

общеобразовательного детского сада; овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи – рассказом по представлению, 

пересказом; 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

 

В итоге логопедической работы дети с 3 уровнем общего 
недоразвития речи должны научиться: 
 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 



самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

использовать в свободном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

     
      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и 

другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения. 

 
Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблицах 

- «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка),  

- «Мониторинг развития лексико-грамматического и фонематического строя 

речи» (отмечаются результаты обследования по речевой карте)  

- «Результаты логопедического обследования» (отмечается динамика 

речевого развития по уровням речевого развития), ежегодном отчете. 

 
 



Сроки проведения мониторинговых исследований: 
 

2 – я половина сентября, 2 – я половина мая. 

После проведенного обследования учителем-логопедом заполняются речевые 

карты: схема обследования ребенка с заиканием, составители: Е.А. Логинова, 

С.Б. Якова 

     Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с заиканием, ОНР; 

-эффективности Плана индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

     Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы и коррекционной работы в целом с заикающимися 

детьми с ОНР. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с 

семьей ребенка и другими специалистами учреждения. 

 
                        2.Содержательный раздел программы. 

 

2.1.Содержание и направления коррекционно-развивающей 
работы. 

     Содержание работы по квалифицированной коррекции отклонений в 

речевом развитии в группе для детей с заиканием МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №225» города Барнаула выстроено на основе: 

- «Программы логопедической работы с заикающимися детьми» С.А. 

Мироновой. 

 
Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

развитии речи детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы и обеспечение равных стартовых 

возможностей детям старшего дошкольного возраста для успешного 

обучения в школе. 

 
                      
                    Задачи коррекционной работы: 
 

- коррекционно – педагогическое воздействие, направленное на устранение 

речевого дефекта; 

- осуществление психического и физического развития детей; 

- создание условий для всестороннего развития воспитанника с речевыми 

нарушениями; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы; 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

потребностями ребенка; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность предупреждение возможных трудностей в процессе 



школьного обучения; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

     Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико- 

педагогического сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию 

отклонений в развитии ребенка; 

- коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями городской медико- 

педагогической комиссии. 

 
Принципы организации коррекционной работы: 
 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

-Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

- Принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

- При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. 

     При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный 

и активный), исходя из речевых возможностей детей. 



 
Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 
 

нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы; 

комплексный, предусматривающий учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

     В логопедической группе коррекционное направление 

работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д.    

     Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой 

массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 
     В процессе специального обучения осуществляется постепенное 

овладение детьми самостоятельной, свободной от заикания речью.    

     Самостоятельная речь без заикания достигается благодаря системе 

упражнений, предусматривающих воспитание регуляторных механизмов и 

формирование навыков пользования детьми доступными формами 

самостоятельной ситуативной речи с последующим их усложнением и 

переходом к речи контекстной. 

     Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально 

организованных условиях общения по поводу непосредственно наблюдаемых 

предметов и действий с ними. В начале обучения допускается только 

организованная речь, т.е. активная самостоятельная речь детей побуждается, 

направляется и регулируется вопросами и указаниями логопеда и 

воспитателя.  

     Важнейшими условиями речевого общения без заикания на начальных 

этапах обучения являются: 



- наглядная опора,  

- строгое соблюдение системы вопросов, задаваемых детям, 

- разные требования к ответам детей в зависимости от этапа обучения и 

индивидуальных речевых возможностей.  

     В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и 

посильное усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры.   

     Усложнение навыков пользования самостоятельной речью предполагает 

также постепенно подготовленный переход от кратких к развернутым 

фразовым ответам, а затем к самостоятельным рассказам, как по наглядной 

опоре, так и без нее, по представлению. 

 

     Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и 

активизации словаря, но и в гибком его использовании в специально 

организованных разговорных ситуациях.  

     Большое значение в разговорной речи придается упражнению 

заикающихся в подборе разных слов для ответа на вопрос. Вариативность 

ответов обеспечивает самостоятельность детских высказываний, что крайне 

важно развивать с самого начала обучения 

 

     Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по 

смыслу ответа в соответствии с заданным вопросом, преодоление 

вербализма, выработку логичности построения речи, соблюдение объема, 

правильного порядка слов в предложении, вариативность его построения.  

 

     Обучение рассказыванию состоит в формировании умения 

последовательно и логично излагать свои мысли, рассказывать понятно для 

окружающих, передавать основное содержание кратко или развернуто, 

рассказывать точно, разнообразно, выразительно, меняя интонации в 

соответствии с содержанием. 

 

     Коррекционно-развивающая работа с заикающимися детьми включает 

воспитание у них общего и речевого поведения:  

- умение управлять собой,  

- строго выполнять установленные на занятиях правила,  

- сдерживать эмоциональное возбуждение, когда это необходимо,  

- спокойно вести себя в новой обстановке, в присутствии незнакомых людей.  

 

     Особое значение придается воспитанию навыков речевого 

поведения:  

- умению внимательно выслушать собеседника,  

- вовремя включиться в разговор,  

- не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, 

- перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника,  

-при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда 

спросят. 



 

     Задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников группы, реализовываются на 

групповых и индивидуальных занятиях. 

     Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется 

в соответствии с программой С.А. Мироновой «Программа логопедической 

работы с заикающимися детьми » и перспективному плану логопеда. 

 

     Задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 
 

• нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью без заикания; 

 

• Формирование лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 

Уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Обогащать речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий. Пополнять активный словарь 

сложными словами, родственными словами, синонимами, антонимами. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

практическому усвоению всех простых и основных сложных предлогов. 

Побуждать детей к использованию в активной речи относительных и 

притяжательных прилагательных, а также прилагательных, обозначающих 

моральные качества людей. 

Помогать усваивать выразительные средства языка.  

Совершенствовать навык правильного согласования слов в предложении. 

Продолжать учить детей различным способам словообразования. 

Учить образовывать и использовать в речи относительные и 

притяжательные прилагательные, а также осуществлять подбор 

родственных слов. 

Совершенствовать навыки составления и использования простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки 

описания о предметах и объектах по заданному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине с элементами творчества. 

 



*  Формирование навыков фонетического анализа и синтеза 
 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять в различении твердых и мягких, звонких и глухих согласных в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложении. Совершенствовать навык 

выделения заданного звука из слова в трех позициях (начало, середина, 

конец слова). Закрепить умение проводить звуковой анализ слов из 3 

звуков. Обучать звуковому анализу одно, двух, трехсложных слов без 

стечения и со стечением согласных. Совершенствовать навык слогового 

анализа одного, двух, трехсложных слов. Учить членить на слоги 

четырехсложные слова. Ввести понятия «слог», «слово», «предложение», 

«текст». Учить составлять графические схемы предложений. Обучать 

анализу и синтезу предложений.  

Познакомить детей с буквами. Учить соотносить звук и букву. 

Формировать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 

• Формирование правильного произношения 

 

Формировать правильное произношение дефектных звуков. 

Завершить автоматизацию звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Продолжить работу над общими речевыми навыками по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

 

 

      Образовательными задачами предусмотрено: 

 

расширение и углубление знаний детей об окружающем мире 

обучение рассказыванию 

обучение навыкам изображения предметов и передачи сюжетов на занятиях 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми 
 
 

№ п/п Содержание 
коррекционной 
работы 
  

Формы 
коррекционной 
работы 
 

Периодичность 
проведения 
 

     1. Развитие речи  Занятие группой 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

По сетке занятий 

 

Ежедневно 

 

     2. Дыхательная 

гимнастика 

  

Индивидуальные 

занятия 
Ежедневно 

 

     3. Артикуляционная 
гимнастика 

  

Индивидуальные 

занятия 
Ежедневно 

 

     4. Преодоление 

фонематических 

нарушений 

 

Занятия по 

подгруппам 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

По сетке занятий 

 

 

2-3 раза в неделю 

 

     5. Развитие мелкой 

моторики 

 

Занятия по мини 

–  подгруппам 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

2-3 раза в неделю 

 

 

Ежедневно 

 

     6. Коррекция 

звукопроизношения 

 

Индивидуальные 

занятия 
Ежедневно 

 

 
      Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

программой. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

автоматизации на уровне слогов, слов, фраз, предложений. 



 

     В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребенка с заиканием и ОНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход 

в обучении и воспитании. 

 

     Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. 

     Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. На 

ребенка, имеющего нарушения звукопроизношения, оформляется 

индивидуальная тетрадь. В нее записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребенок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради 

дает методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В 

рабочие дни воспитатели работают с ребенком по тетради. 

     В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель 

должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗАНЯТИЯ 

ПРОВОДИТ 
КОЛИЧЕСТВО    ЗАНЯТИЙ 

  В НЕДЕЛЮ                    В ГОД 

      Раздел № 1. 

Формирование звукового 

анализа и синтеза. 

 

Логопед 

 

 

 

 

2 
 

72  

      Раздел №2 

Формирование лексико-

грамматического строя речи и 

связной речи 

 

 

Логопед 

 

 

2 

 

 

72 

       

      Раздел№3 

 

Логоритмика 

 

Логопед, 

музыкальный 

руководитель 

 

1 
 

36 

       

      Раздел№4 

 

Продуктивные виды 

деятельности 

 

Логопед, 

воспитатель 

 

2 
 

72 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Логопед 

 

 

2 - 3 раза в неделю с каждым 

ребенком 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

Логопед, 

воспитатель 

 

 

Ежедневно 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.Перспективно-тематическое планирование. 
 
                     Тематическое планирование на 2015-2016 уч./год 

                                             (старшая группа) 

   
01.09 – 11.09 Мониторинг образовательного процесса и  детского 

развития 

14. 09 – 18. 09     «Детский сад. Игрушки» 

21. 09 – 25. 09     «Овощи. Огород.» 

       28. 09 –  2. 10     «Сад. Фрукты»  

  5. 10 – 9. 10     «Деревья»   

12. 10 – 16. 10     «Осень. Признаки осени.»  

19. 10 – 23. 10     «Перелетные птицы»  

26. 10 – 30. 10     «Домашние птицы и их детеныши.»  

3. 11 – 7. 11     «Домашние животные и их детеныши.» 

10. 11 – 14. 11     «Дикие животные средней полосы» 

16. 11 – 20. 11      «Одежда, обувь».  

23. 11 – 27. 11      «Головные уборы»  

       30. 11 – 4. 12      «Зима. Признаки зимы». 

7. 12 – 11. 12      «Зимующие птицы» 

15. 12 – 19. 12      «Зимние виды спорта.» 

21. 12 – 25. 12      «Новый год. Зимние забавы» 

К А Н И К У Л Ы 

        11. 01 – 15. 01  «Наш город. Дом и его части». 

18. 01 – 22. 01  «Мебель. Части мебели» 

25. 01 – 29. 01  «Бытовые электроприборы» 

1. 02 – 5. 02  «Посуда: кухонная, столовая и чайная » 

 8. 02 – 12. 02  «Продукты питания» 

15. 02 – 29. 02  «Транспорт. ПДД.» 

22. 02 – 26. 02  «День Защитника Отечества» 

1. 03 – 5. 03  «Мамин праздник. Профессии наших мам. Семья» 

 8. 03 – 12. 03  «Профессии и инструменты» 

15. 03 – 19. 03  «Животные Севера» 

22. 03 – 26. 03  «Животные жарких стран» 

        29. 03 – 2. 04  «Весна. Ее признаки». 

5. 04 – 9. 04  «Космос» 

12. 04 – 16. 04  «Наше тело. Предметы туалета». 

19. 04 – 23. 04  «Возвращение перелетных птиц» 

26. 04 – 29. 04  «Весенние первоцветы» 

3. 05 – 7. 05  «День Победы» 

10. 05 – 14. 05  «Насекомые, пауки» 

        17. 05 –21. 05  «Библиотека. Творчество детских писателей»  

24. 05 – 28. 05  «Лето, его признаки. Лесные ягоды и цветы».  



                                                      Тематика 

на 2015 – 2016 уч. год 
(подготовительная группа) 

        1.09 - 1109 Мониторинг образовательного процесса и  детского 

развития 

14. 09 – 18. 09   «Откуда хлеб пришел? Труд людей на селе.» 

21. 09 – 25. 09   «Сад-огород» 

        28. 09 – 2. 10   «Ягоды. Домашние заготовки»  

 5. 10 – 9. 10   «Осень. Деревья, кустарники, грибы» 

12. 10 – 16. 10   «Осень. Признаки осени»  

19. 10 – 23. 10   «Перелетные птицы: лесные и водоплавающие »   

26. 10 – 30. 10   «Домашние птицы и их детеныши» 

2. 11 – 6. 11   «Домашние животные и их детеныши» 

9. 11 – 13. 11   «Дикие животные средней полосы» 

16. 11 – 20. 11   «Одежда, головные уборы. Ткани и материалы»  

23. 11 – 27. 11   «Обитатели морей, рек, аквариумов»  

30. 11 – 4. 12   «Зима, признаки зимы» 

7. 12 – 11. 12   «Зимующие птицы» 

14. 12 – 18. 12  «Спорт. Спортивный инвентарь» 

21. 12 – 25. 12  «Новый год. Зимние забавы» 

                              

                              К А Н И К У Л Ы  
 

11. 01 – 15. 01   «Моя Родина - Россия» 

18. 01 – 22. 01   «Наш дом. Мебель» 

25. 01 – 29. 01   «Бытовые электроприборы» 

1. 02 – 5. 02   «Посуда. Материал. Назначение» 

8. 02 – 12. 02   «Комнатные растения» 

15. 02 – 19. 02   «Транспорт. ПДД». 

22. 02 – 26. 02   «День Защитника Отечества» 

1. 03 – 5. 03   «8 Марта. Семья» 

9. 03 – 12. 03   «Профессии. Рабочие инструменты» 

15. 03 – 19. 03   «Животные Севера» 

22. 03 – 26. 03   «Животные жарких стран» 

29. 03 – 2. 04   «Весна. Признаки весны. Возвращение птиц» 

5. 04 – 9. 04   «Космос» 

12. 04 – 16. 04   «Человек. Части его тела. Предметы гигиены» 

19. 04 – 23. 04   «Школа. Школьные принадлежности» 

26. 04 – 30. 04   «Первоцветы» 

3. 05 – 7. 05   «День Победы» 

10. 05 – 14. 05   «Насекомые, пауки» 

17. 05 –21. 05   «Библиотека. Творчество детских писателей»   

24. 05 – 28. 05   «Лето, его признаки. Лесные ягоды и цветы».  



                    Логопедическая работа с заикающимися детьми  
                      в старше-подготовительной группе 
 

Период Содержание коррекционной работы  
 
Занятия по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим 
миром 

  

 
 
Занятия по изобразительной 
деятельности 
и конструированию 

 
        1. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей по л е 

к с и ч е с к и м т е м а м : 

« Ш к о л а » , «Овощи», «Фрукты», 

«Хлеб», «Золотая осень»,«Грибы», 

«Одежда», «Родина», «Поздняя осень», 

«Дом», «Мебель». 

Познакомить детей со школой . Дать 

представления о том, что в школе учатся 

читать, писать, считать, о школьных 

принадлежностях (парты, доска, мел, 

портфель, книги (учебники), тетради, 

ручки, карандаши, линейки, разрезная 

азбука). Уточнять и расширять 

представления детей о характерных 

признаках осени. Учить понимать 

причинно-следственные связи, 

обусловленные изменениями в природе: 

меняется погода, становится холодно, 

поэтому люди утепляют жилища и носят 

более теплую одежду, некоторые птицы 

улетают на юг, потому что им нечем 

питаться зимой (поэтому их называют 

перелетными), насекомые прячутся в щели 

и под кору деревьев, деревья сбрасывают 

листву, некоторые животные готовятся к 

зимней спячке, другие — делают запасы на 

зиму, линяют. Осенью поспевает урожай 

овощей и фруктов. Колхозники убирают 

урожай в, специальные хранилища. 

Овощи выращивают в поле, а фрукты в 

саду. Расширять и активизировать словарь 

детей наиболее распространенными 

названиями фруктов и овощей, их 

характерными признаками (окраска, 

форма, вкусовые качества).Знакомить со 

способами приготовления овощей и 

фруктов: их жарят, варят, солят, сушат, 

едят в сыром виде; разъяснять, какая часть 

растения употребляется в пищу (вершки, 

корешки).  

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей умение вслушиваться 

в речь логопеда и воспитателя. 

Упражнять в точном выполнении устных 

заданий, направленных на воспроизведе-

ние заданного ряда, последовательности 

действий: 

Сн ача ла пока жи детям 
кубик, потом шар, 
потом брусок и 

Воспитание внимания к речи 
Учить детей внимательно вслушиваться 

в речь логопеда и воспитателей, точно 

выполнять задания в соответствии с 

устной инструкцией ( Нарисова 
ть огурец слева , 

помидор справа »), 
сдерживать личные желания. 

Воспитывать у детей умение 

запоминать задания с первого 

объяснения, не переспрашивать, 

соблюдать определенную 

последовательность в работе, отвечать, 

только когда спросят и о чем спросят. 

Формировать у детей умение сочетать 

разные виды деятельности, например: 

рисовать (лепить, вырезать, 

конструировать) и слушать вопросы; 

лепить и в это время обдумывать ответ, 

прислушиваясь к ответам товарищей; 

резать бумагу и отвечать на вопросы 

логопеда. Воспитывать умение 

сдерживать или ограничивать 

импульсивные реакции. 

Упражнения в пользовании 
элементарной 
самостоятельной ситуативной 
речью 
Учить детей пользоваться 

однословными ответами в процессе 

всего занятия (подготовка, раздача 

материала, объяснение и выполнение 

задания). Учить называть одним словом 

без заикания изображаемые предметы, 

их части, форму, цвет, величину 

предмета и его частей, выполняемые 

действия и материал, с которым 

работают на занятии. Учить более полно 

и точно характеризовать видимые или 

осязаемые признаки предметов, 

например: бумага (ее цвет, форма, 

плотность, величина), салфетки, 

клеенки (их форма, величина, рисунок, 

расцветка), кисть (цвет ворса, ручки, 

материал, из которого она сделана, — 

деревянная, пластмассовая), ножницы 
(их длина, ширина лезвий и другие 

признаки: длинные — короткие, узкие 

— широкие, острые — тупые, 

остроконечные — тупоконечные, новые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кирпич и все это за 
крой салфеткой», Снача 
ла возьми...»Отнеси...», 
Спрячь...», Положи...» и 

т. д. 

Упражнения в пользовании 
элементарной самостоятельной 
ситуативной речью 
Учить детей пользоваться однословными 

ответами при рассматривании предметов, 

игрушек, муляжей, картин, называя 

предмет, его части, характерные признаки 

(форму, величину окраску предмета и его 

частей), материал, из которого сделан 

предмет, действия или состояния предмета. 

Учить более точно и гибко пользоваться 

словарем, обозначающим, например: 

оттенки цветов (фиолетовый, голубоватый, 

желто-зеленый), названия форм 

(продолговатая, удлиненная, заостренная, 

округлая), вкусовых качеств (горький — 

горьковатый, сладковатый, кисленький) и 

т. п. Пользуясь наглядной опорой, 

упражнять детей в самостоятельных 

ответах словосочетаниями: Яблоко 
желтое. Гриб 

большой. Шляпка 
круглая. Для обеспечения 

самостоятельности детских ответов 

рекомендуется разнообразить их, 

используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы: 

Саша сказал, что 
яблоко желтое, ты ска 
жи об этом ласково». 
(Яблоко желтенькое.) 
Слива синяя». (Слива 
синенькая.) Учить детей 

пользоваться такими словами и 

словосочетаниями, как овощи, фрукты, 

грибы, урожай, золотая осень, перелетные 

птицы, лиственные деревья и т. д. Учить 

внимательно вслушиваться в речь 

взрослых и точно выполнять все задания. 

Активное пользование речью допускается 

в ограниченном объеме применительно к 

отдельным детям (по согласованию с 

логопедом). На занятиях по ознакомлению 

с художественной литературой развивать 

любовь к различным жанрам детской ху- 

дожественной  литературы и фольклора. 

Учить детей понимать 
поступки героев, мотивированно. 
оценивать поведение персонажей 

(начиная с III периода обучения). 
Учить отвечать на конкретные вопросы по 

содержанию литературных произведений. 

Учить выразительно читать стихи и 

— старые, металлические — железные, 

блестящие), а также действия, 

производимые при лепке, аппликации, 

рисовании (разминаю — мну, 

приклеиваю — наклеиваю, подклеиваю, 

мажу — намазываю, промокаю — 

вытираю— стираю — снимаю лишний 

клей и т. д.). 

Учить пользоваться словосочетаниями 

(салфетка клетчатая, ручка 

пластмассовая, ножницы блестящие, 

карандаш красный), короткими фразами 

(Я нарисовал дом. Я 

разрезал бумагу. Я на 
рисую вазу). Поощрять 

наряду с обычными ответами детей 

использование уменьшительно-

ласкательных форм того же слова: 

кисть — кисточка , 
дом — домик, куб — 
кубик, ваза — вазочка.  
На занятиях воспитателя допускается 
пользование самостоятельной речью 

отдельными детьми только по 

согласованию 
с логопедом. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

      2. 
Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересказывать художественные 

произведения, пользуясь смысловыми 

паузами, ударениями, интонациями. 

 

 

Расширять и уточнять полученные в 

предыдущей группе знания детей 

по л е к с и ч е с к и м т е м а м : «Посуда», 

«Продукты», «Транспорт», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные 

наших лесов», «Обитатели холодных 

стран», «Животные жарких стран», 

«Домашние животные», «Домашние 

птицы», «23 февраля». Уточнять и 

расширять знания детей о характерных 

признаках зимы. Учить понимать 

причинно-следственные связи, 

обусловленные изменениями в природе: 

зимой холодно, поэтому вода замерзает, 

превращается в лед; люди носят теплую 

одежду; зимующие птицы прилетают 

ближе к жилью человека; чтобы птицы не 

погибли от холода и голода, люди 

устраивают им кормушки; рыбы спят на 

дне водоемов. Зимой очень длинная ночь и 

короткий день. Зимой часто выпадает снег. 

Расширять представления о свойствах 

снега: в тепле тает, на морозе скрипит, на 

солнце блестит, искрится. При изучении 

тем «Домашние животные и птицы», 

«Транспорт», «23 февраля». Познакомить 

детей с трудом взрослых: колхозники 

ухаживают за домашними животными и 

птицами, ежедневно поят, кормят, 

содержат их в чистоте; шоферы и 

водители на различных видах транспорта 

перевозят людей и грузы. 

Дать представления о пользе домашних 

животных. Обогащать и активизировать 

словарь детей при формировании 

следующих понятий: хвойные деревья, 

транспорт — грузовой и легковой, воз- 

душный и водный, пассажирский; 

столовая, чайная, кухонная посуда 

(сервизы). Расширять активный словарный 

запас детей за счет употребления названий 

наиболее распространенных зимующих 

птиц (синица, воробей, голубь, сорока, 

ворона, снегирь), домашних животных и 

птиц и их детенышей. 

Формирование элементарных 
навыков письма и чтения 
Учить детей составлять предложения из 

двух, трех, четырех слов (без предлогов). 

Учить анализировать предложения по 

количеству и порядку слов (выделять 
первое, второе, третье и т. д. слово в 

предложении); слова по количеству слогов 

и звуков (односложные слова с закрытым 

слогом (кот, мак), двух-трехсложные слова 

 
 

 

 
 

 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей внимание к своей 

речи, к речи воспитателей и своих 

товарищей; умение заметить ошибку 

товарища. Формировать умение 

запоминать и выполнять в 

определенной последовательности 

задание, несколько большее по объему, 

чем в I периоде; быть собранным, 

сосредоточенным, запоминать 

задание и выполнять его самостоя-

тельно, не подсматривая к товарищу и 

не переспрашивая взрослых; работать в 

едином темпе. Развивать умение 

сочетать разные виды деятельности: 

слушать вопросы и рисовать; рисовать 

и, удерживая в памяти  вопрос, 

обдумывать ответ; рисовать и отвечать 

на вопрос; рисовать и слушать ответы 

товарищей (аналогично на всех 

занятиях по изобразительной 

деятельности, конструированию). 

Упражнения в пользовании более 
сложной самостоятельной 
ситуативной речью 
Формировать у детей умение отвечать 

без заикания короткими и развернутыми 

предложениями в соответствии с 

требованиями взрослого при наличии 

наглядного материала ( Скажи 
кратко,скажи полным 
ответом 

подробнее...»;Что на 
ходится (лежит) на 
ваших столах?», Что 
приготовлено для 
занятия?» (Карандаши 
и бумага.) Кто скажет 
полным ответом?» (У 
нас на столах лежат ка 
рандаши и бумага .) 
Кто скажет 

подробнее?» (У нас на 
столах  лежат разно-

цветные карандаши и 
бумага.) 

Учить подбирать на один вопрос 

логопеда несколько сначала 

однословных, а затем развернутых 

ответов, характеризующих предмет с 

разных сторон: Что можно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

с открытыми слогами (рука, молоко).Учить 

детей слышать звуки в составе слова и к 

предложенному слогу подбирать один или 

несколько слогов, чтобы получить слова: 

мама, Маша, малина, машина и т. д. 

Примерная тематика занятий: 

1 занятие. Знакомить с предложением. 

Учить составлению предложений из двух 

слов. 

2 занятие. Закреплять знания детей о 

предложении. Знакомить со схемой 

двусловного предложения. 

3 занятие. Учить самостоятельно 

составлять короткие предложения, 

определять количество слов в них, 

составлять схему. 

4 занятие. Дать понятие о «маленьких 

словах» в предложении. Учить 

составлять предложения по опорным 

словам. 

5 занятие. Упражнять детей в составлении 

и анализе предложения. 

6 занятие. Знакомить с делением слов на 

части. Дидактическая игра «Закончи 

слово». 

7 занятие. Учить делению на части 

двусложных слов с открытыми слогами. 

Учить схеме деления слова на части. 

8 занятие. Закреплять понятия о гласных и 

согласных звуках. Упражнять детей в 

делении двусложных слов на части. 

9 занятие. Учить составлению 

предложений по опорным словам с 

определением места слов в предложении. 

Учить делению трехсложных слов с 

открытыми слогами на части. Учить 

составлять схему слова. 

10 занятие. Развивать фонематический 

слух (звуки [ж] — [ш]). 

Закреплять понятия о гласных и 

согласных. 

11 занятие. Воспитывать у детей 

способность выделять звук и 

определять его место в слове. 

Дидактическая игра «Придумай слово 

на данный звук». Закреплять умение 

делить слова на части. 

12 занятие. Развивать фонематический 

слух (звуки [с] — [з]). Дидактическая игра 

на умение определить место звука в слове 

«Угадай, какой общий звук». 

13 занятие. Знакомить с односложными 

словами, например: сыр, мак, 

занятие. Развивать фонематический слух 

(звуки [с] — [ш]). Игра на 

определение места звука в слове. 

14 занятие. Развивать фонематический 

слух (звуки [з] — [ж]). 

Закреплять знания детей о слове, части 

сказать об этой 
коробке, какая она ?» 
(Эта коробка картон-

ная. Вы показываете 

прямоугольную 
коробку. У вас кра- 
сивая новая коробка. 
Эта коробка прямо-

угольной формы. Эта 
коробка с красивым 
рисунком.) 
Учить строить рассказ, передавая в нем 

последовательность действий, 

выполняемых в процессе занятия по 

лепке, аппликации, рисованию или 

конструированию, сначала по вопросам 

логопеда, а затем самостоятельно. 

Учить составлять отдельные ответы и 

рассказы сначала с опорой на 

наглядный материал, а затем без него, 

по представлению. Учить отвечать на 

вопросы словосочетаниями и 

распространенными предложениями без 

опоры на наглядный материал: 

Зимующие птицы. Домашние 

животные. Мы рисовали зимующих 

птиц и т.п. Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью, 

усвоенные в I периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

слова, количестве частей в слове. 

15 занятие. Учить записывать слова 

схематически, определяя количество 

звуков в слове. 

16 занятие. Закреплять знания пройденного 

материала. Дать полный анализ 

предложения и слова устно и 

схематически. 

Воспитание внимания к речи. 
Воспитывать у детей умение вслушиваться 

в речь взрослых и своих товарищей на 

занятиях, использовать речевые модели 

логопеда и воспитателей (развернутые 

фразы, варианты фраз, рассказ) для 

построения собственных ответов. Учить 

детей точно выполнять поручения по 

воспроизведению ряда последовательных 

действий. 

Упражнения в пользовании более 
сложной самостоятельной 
ситуативной речью. 
Учить детей пользоваться без заикания 

краткими и развернутыми фразовыми 

ответами при наблюдении за живыми 

объектами, обследовании и осмотре 

натуральных предметов, игрушек, 

муляжей, рассматривании предметных и 

сюжетных картин и другого наглядного 

материала. Учить строить короткие и 

распространенные ответы в зависимости от 

требований логопеда, например: «Кто 

это?» (Кошка.) «Скажи полным ответом, 

кого я показала». (Вы показали кошку.) 

Учить детей подбирать несколько ответов 

на один вопрос, характеризуя разные 

признаки предмета и учитывая при этом 

ответы товарищей, чтобы не повторяться. 

Воспитывать умение быстро отбирать 

речевые средства (слова, грамматические 

формы) для построения ответов, пользуясь 

речевыми моделями логопеда. Учить 

точно использовать слова, обозначающие 

похожие действия: летит, прилетает, 

садится, опускается, взлетает, подлетает, 

улетает, вылетает и т. п. Учить детей 

пользоваться в ответах такими словами и 

словосочетаниями, как посуда, транспорт, 

хвойные деревья, домашние животные, 

зимующие птицы и т. д. Учить по 

вопросам составлять коллективно и 

индивидуально рассказы по картине. 

Учить придумывать на каждый вопрос 

несколько ответов, выбирать наиболее 

удачный. Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, усвоенные в I 

периоде. На занятиях воспитателя 
закрепляется активное пользование 

самостоятельной речью, усвоенной  в 

предыдущем периоде на занятиях 

логопеда. Для закрепления правильной 
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речи используются такие ситуации, как 

разговор во время дежурств, наблюдений. 

 

 

Расширять и уточнять знания детей по л е 

к с и ч е с к и м т е м а м : « 8 м а р т а » ,  

«С к а з к и» , «Рыбы» , «Весна», 

«Перелетные птицы», «Космос», 

«Первоцветы», «Садовые и полевые 

цветы», «Профессии, инструменты». 

Уточнять и расширять представления 

детей о характерных признаках весны, 

учить сравнивать ее с зимой. Учить 

понимать причинно-следственные связи, 

обусловленные изменениями в природе: 

солнце греет все теплее, поэтому тает снег, 

появляются сосульки, тает лед на реках, 

начинается ледоход; обилие влаги и тепла 

необходимо для роста растений; 

становится теплее, поэтому люди меняют 

одежду; кончились холода, поэтому птицы 

возвращаются на родину, вьют гнезда, 

выводят птенцов; с наступлением тепла 

появляются насекомые, у диких животных 

рождаются детеныши. Дать представления 

о пользе, которую приносят дикие 

животные и перелетные птицы. 

Познакомить детей с трудом взрослых по 

обработке почвы и подготовке ее к посеву 

и посадкам, уходу за плодовыми деревьями 

и кустарниками. Продолжать знакомить с 

различными профессиями взрослых. 

Познакомить детей со школой и 

библиотекой. Дать представление о том, 

что в библиотеке хранятся книги, их 

можно брать и читать дома или в 

читальном зале. Познакомить с такой 

профессией, как библиотекарь. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Обогащать и активизировать 

словарь детей при формировании понятий: 

весна, обитатели морей и океанов, 

перелетные птицы, космос, цветы, труд 

взрослых. Расширять активный словарь за 

счет употребления названий наиболее 

распространенных перелетных птиц (грач, 

скворец, ласточка, жаворонок, соловей, 

журавль и др.), рыб, характерных 

признаков их внешнего вида. 

Воспитание внимания к речи. 

Учить внимательно слушать связные 

рассказы логопеда, воспитателей и своих 

товарищей, чтобы затем вариативно 

использовать лексический материал в 

своих ответах. Воспитывать умение 

замечать ошибки в рассказах товарищей и 

удерживать их в памяти до конца 

рассказа. Закреплять у детей навыки по 

запоминанию устного задания 

и воспроизведению определенного ряда 

 

 

 

 

 

Воспитание внимания к речи 
Формировать у детей умение 

выслушивать и запоминать полностью 

все задания к предстоящей деятельности 

и выполнять ее в соответствии с 

указанным порядком.  Воспитывать 

внимание к речи товарищей (дети 

должны уметь замечать ошибки, 

допущенные в рассказе о предстоящей 

деятельности, и исправлять их) и к 

своей речи (замечать допущенные 

ошибки, неточности и самостоятельно 

исправлять их). 

Воспитывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда, воспитателя и 

замечания товарищей. 

Упражнения в пользовании 
элементарной 
контекстной речью. 

Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы кратко и развернуто без 

опоры на образец рисунка, поделки, 

опираясь лишь на представления о 

предмете, явлении. Учить логично 

рассказывать о последовательности 

выполнения предстоящей работы, а 

также объяснять некоторые моменты, 

например: «Чем обусловлен выбор того 

или иного материала?» ( Я выбра 
л острые ножницы. 

Мне нужны, острые 
ножницы, потому 
что я буду резать 
плотную бумагу.) Чем 
обусловлено то или иное расположение 

предметов на листе бумаги? («Почему 

ты нарисуешь дерево справа?» — 

Потому что слева на 
моем рисунке будет 
дом.) С чем связана такая 

последовательность в выполнении ряда 

операций? {Сначала я буду 

примеривать дверь 
и окно, потом 

приклеивать. Почему 
надо сначала 

примеривать?» — Снача 
ла надо примерить 
дверь и окна , чтобы 
знать, сколько их 
уместится, потом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

действий в определенной последова-

тельности. 

Упражнения в пользовании 
контекстной речью 
Учить детей составлять рассказы без 

наглядной опоры сначала по вопросам, а 

затем без них. Учить составлять рассказы 

по картине, а затем — умению продолжать 

развивать по представлению сюжет, 

который мог бы быть после изображенного 

на картине действия. Аналогично учить 

детей составлять рассказ о том, что могло 

предшествовать изображенному на 

картине действию. Поощрять творческую 

активность детей в составлении рассказов 

на заданную тему, из личного опыта, по 

образцу рассказа логопеда и т. д. 

Воспитывать умение быстро отбирать 

речевые средства и правильно формулиро-

вать мысль. Учить пересказывать 

прочитанные тексты сначала по вопросам, 

затем без вопросов, учить продолжать 

рассказ товарища с того места, где он 

остановился. Учить детей отличать сказку 

по некоторым признакам от рассказа и в 

соответствии с заданием самим придумать 

сказку или рассказ. Учить самостоятельно 

делать вывод при сравнении предметов. 

Закреплять все навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные 

ранее. На занятиях воспитателя 

поощряется активная речь детей, они 

пользуются самостоятельной речью, 

усвоенной в I и II периодах. Закрепление 

речевых навыков проводится и вне 

занятий: на прогулках, экскурсиях, 

при одевании, раздевании, дежурствах, 

посильном труде и т. д.  

 

 

Расширять и уточнять знания детей по 

лексическим темам: «9 мая», 

«Ягоды», «Насекомые», «Лес», «Лето». 

Уточнять и обогащать представления о 

характерных признаках лета, учить 

умению сравнивать лето с другими 

временами года. Познакомить детей с 

садовыми, лесными ,болотными ягодами 

.Различать съедобные и ядовитые ягоды. 

Уметь образовывать относительные 

прилагательные (клюквенный, 

земляничный и т.д.) Уточнить, расширить 

и активизировать словарь детей при 

формировании понятий о лете, насекомых, 

ягодах и других растениях. 

Воспитание внимания к речи. 

Закрепить навыки умения внимательно 

выслушивать любого собеседника как на 

занятиях так и вне их: не перебивать, не 

вмешиваться в разговор, запоминать 

уже их наклеив ть.) 
Закреплять у детей навыки пользования 

объясняющей речью путем выступления 

их в роли учителя («Объясни, как 

учитель, что и как надо делать...» 

«Объясни так, чтобы тебя поняли все 

дети...»). Учить детей умению не 

только правильно объяснить процесс 

выполнения работы, но и задавать 

конкретные вопросы, точно и кратно 

формулировать их. Упражнять детей в 

пользовании более сложной 

рассуждающей речью, например: «Как 

бы ты поступил, если бы тебе не дали 

зеленую краску?» — Я попросил бы 

зеленый лист бумаги и траву рисовать 

не стал бы, а только цветы и деревья. « 

А если бы я не дала ножницы, как бы ты 

выполнил задание? » — Я стал бы 

выщипывать из тонкой бумаги 

облака, как вы нас учили, и потом 

наклеил бы их. Учить детей 

предварительно планировать рассказ 

мысленно (про себя), а затем 

рассказывать его вслух. Учить умению 

перестраивать свой план, чтобы не 

повторять рассказ товарища. 

Совершенствовать стилистику детских 

рассказов. Обращать внимание детей на 

излишние повторы, незаконченные 

фразы, порядок слов в предложении, что 

способствует формированию 

внутренней речи. Закреплять у детей 

навыки пользования самостоятельной 

речью различной сложности. На 

занятиях воспитателя и в специально 

организованных ситуациях (умывание, 

дежурство, уборка помещения и т. д.) 

закреплять у детей навыки 

самостоятельной речи, приобретенные 

на предыдущих этапах обучения. 

 
 
Воспитание внимания к речи. 
Закрепить все навыки речевого 

поведения, полученные за год: 

внимательно слушать речь всех 

окружающих (взрослых, близких, 

родных, незнакомых людей, своих 

товарищей), выслушивать до конца, 

понимать содержание сказанного, 

правильно выполнить просьбу или 

поблагодарить за совет, пожелание; 

уметь объяснить понятно, кратко или 

развернуто, отвечая на вопрос 

взрослого. Замечать ошибки в речевом 

поведении своих товарищей, уметь 

объяснить ошибку, предложить вариант 

правильного ответа, способа поведения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки, неточности в речи товарищей, 

уметь поправлять ошибку. Воспитывать 

умение спокойно реагировать на замечания 

взрослых и товарищей, правильно вы- 

полнять сложные поручения. 

Упражнения в пользовании более 
сложной контекстной речью 
Закрепить навыки пользования 

самостоятельной связной речью 

различной сложности, как ситуативной, 

так и контекстной. Большее количество 

упражнений отводить на закрепление 

сложной контекстной речи. 

Упражнять детей в составлении 

творческих рассказов и сказок по картине, 

по образцу логопеда, из личного опыта, 

придумывании конца к рассказу. Учить 

детей использовать в рассказах сравнения, 

определения и другие выразительные 

средства (интонация, пауза, подражание 

голосам действующих лиц в сказке или 

рассказе). Воспитатель на своих занятиях и 

в различных режимных моментах 

должен закреплять все речевые навыки 

детей, усвоенные на протяжении года. 

Упражнения в пользовании более 
сложной контекстной речью 
Закреплять навыки построения после- 

довательного рассказа о предстоящей 

деятельности, задуманной самими 

детьми, и предварительного мысленного 

планирования с учетом прослушанных 

рассказов детей. Широко практикуются 

прерывание рассказов ребенка вопросом 

логопеда, требующим дополнения, 

объяснения или рассуждения, а иногда и 

доказательства только что сказанного. 

Учить детей одно и то же содержание 

своей деятельности передавать 

развернуто и кратко, называя лишь 

основные операции в предстоящей 

работе Закреплять все формы 

ситуативной и контекстной речи. На 

занятиях воспитателя закрепляются 

навыки самостоятельной речи, 

усвоенной на предыдущих этапах 

обучения. 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников и социумом. 
 

     Вопросами взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все больше внимания, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. 

     В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые НОД, пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в печатной форме в индивидуальных папках и 

на стендах родительского уголка. 

     Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность детей родителям необходимо поддерживать и 

всячески стимулировать. 

     Большое значение для успеха коррекции заикания имеет правильная 

организация окружающей среды: взаимоотношения родителей между собой, 



отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга и т.д. Важно, 

чтобы окружающие ребенка взрослые серьезно относились к его дефекту, 

знали о необходимости своевременного устранения заикания в дошкольном 

возрасте, необходимом соблюдении единых требований в детском саду и 

дома, строго выполняли общий и речевой режим в выходные дни, все советы 

и рекомендации логопеда и воспитателей. 
  

  

 Краткое описание видов консультативно-просветительской    
                              работы с родителями. 
 

1. Анкетирование проводится для сбора анамнеза, для выявления вопросов 

интересующих родителей, для составления плана консультаций и бесед с 

родителями. 

2. Групповые родительские собрания. На первом собрании учитель-логопед 

знакомит родителей с особенностями работы логопедической группы, с 

результатами обследования детей, с характеристикой речи детей и планом 

работы на год. На последующих собраниях учитель-логопед подводит итоги 

коррекционной работы за полугодия, намечает пути дальнейшего 

коррекционного обучения и дает рекомендации на летний период. 

3. Тематические консультации направлены на ознакомление родителей с 

определенной темой. Темы консультаций отражаются в календарном плане. 

4. Индивидуальные беседы с родителями проводятся по мере необходимости 

для оказания помощи по воспитанию и обучению ребенка в домашних 

условиях. 

5. К открытым логопедическим мероприятиям относятся: открытые 

логопедические занятия по развитию лексико-грамматических 

представлений и развитию связной речи, занятия по формированию 

правильного звукопроизношения, занятия по обучению грамоте, день 

открытых дверей. Открытые логопедические мероприятия для родителей 

позволяют познакомить их с некоторыми приемами в работе. Родители 

получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности в 

общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, 

организацией игровой деятельности и т.д. 

6. Индивидуальные практикумы по обучению приемам логопедической 

помощи детям в домашних условиях. На практикумах логопед знакомит 

родителей с основными приемами постановки звуков, с артикуляционными 

упражнениями, которые необходимо выполнять с ребенком, разъясняет, как 

выполнять те или иные рекомендации. 

7. Наглядная пропаганда дефектологических знаний среди родителей – это 

оформление стендов, папок, тематические выставки. 

8. Ведение индивидуальных тетрадей и альбомов детей по коррекции 

звукопроизношения, формированию лексико-грамматических представлений, 

развитию мелкой моторики. Учитель-логопед в индивидуальной тетради 

ребенка отражает коррекционную работу с этим ребенком, что дает 



возможность родителям увидеть развитие своего ребенка. В альбомах 

родители вместе с ребенком выполняют рекомендации учителя-логопеда. 

9. Совместная подготовка детей к выступлениям на праздниках. Логопед дает 

рекомендации родителям по заучиванию стихотворений, слов из сценок. 
 

 

                       Модель взаимодействия субъектов 
                коррекционно-образовательного процесса 
       в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 225»  
 
 

№ 
п/п 

Форма работы с родителями Срок 
проведения 

  1. Анкетирование родителей  2 – 3 раза в год 

  2. Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

 В течение года 

(каждая среда) 

  3. Тематические консультации: 

«Ребенок и речь» 

«Развитие речевого дыхания» 

«Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекционно-развивающей работе» 

«Воспитание внимания» 

«Обогащение словаря дошкольников» 

«Учимся говорить выразительно» 

«Как учить ребенка читать?» 

«Сущность пересказа и его значение для развития 

мышления и речи детей» 

«Развиваем речь ребенка: на прогулке, на кухне, 

на даче». 

1 раз в месяц 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Дек брь 
Янв рь 
Февр ль 
М рт 
Апрель 
М й 
  

   4. Посещение родителями подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

В течение года (по 

желанию 

родителей) 

   5. Разработка методических рекомендаций по 

коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию 

моторики в индивидуальных папках детей. 
  

В течение 

учебного года 

   6. Проведение тематических родительских 

собраний: 

1) План работы с детьми. 

2)Подведение итогов за первое полугодие; анализ 

трудностей; 

3) Подведение итогов коррекционной работы за 

учебный год, рекомендации на летний период. 
  

 

 

сентябрь,  

январь,  

 

май  



   7. Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках. 

В течение года 

   8. Индивидуальные беседы-практикумы по 

обучению приемам логопедической помощи в 

домашних условиях, для родителей, чьи дети 

часто болеют. 

В течение года 

   9. Наглядная пропаганда логопедических знаний в 

речевом уголке. 

В течение года 

 

 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками    
             коррекционно- образовательного процесса. 
 
Краткое описание видов консультативно-просветительской 
работы с педагогическим коллективом. 
 

1. Мини-педсоветы с узкими специалистами – позволяют выявить детей с 

трудностями в обучении и дать рекомендации по оказанию помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

2. Индивидуальные консультации по запросу педагогов – имеют 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанными с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей. 

3. Тематические консультации для воспитателей группы – отражены в 

календарном плане учителя-логопеда, темы подбираются в соответствии с 

возрастной группой детей, имеют разъяснительную направленность по 

вопросам, связанными с особенностями воспитания и обучения детей. 

4. Выступления на педсоветах; выступления на внутренних заседаниях 

учителей-логопедов МДОУ – позволяют повысить профессиональный 

уровень развития, проследить результативность работы по самообразованию. 

5. Показ открытых занятий - помогает производить обмен опытом, давать 

анализ просмотренного занятия. 

6.Посещение занятий педагогов – позволяет проследить развитие детей с 

трудностями в обучении, проследить коррекционную работу педагогов с 

этими детьми. 

7. Мини-практикумы для воспитателей группы – обучение воспитателей 

приемам логопедической помощи детям. Это может быть показ упражнений 

для развития речевого дыхания, артикуляционные упражнения, упражнения 

для развития памяти, внимания, мышления, мелкой моторики. 

8. Помощь в подготовке детей к праздникам – подбор и разучивание 

стихотворений для детей. 

9. Обсуждение с воспитателями содержания коррекционной работы с детьми 

во время логопедического часа – в тетради взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями группы логопед записывает содержание коррекционной 

работы с детьми на вечер и обсуждает ее содержание, дает рекомендации по 



ее выполнению. 

10. Учитель-логопед ежедневно ведет «тетрадь взаимосвязи учителя- 

логопеда с воспитателями», куда записывает коррекционную работу с детьми 

на вечер. 

11 Анкетирование – позволяет учителю-логопеду планировать темы 

консультаций и бесед для педагогов. 
 

 

                     Работа с педагогическим коллективом 

 
 

№ п/п Форма работы Содержание Срок 

выполнения 

    1. Заседания ПМПк   По плану Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

   2.  

 

 

 

 

 

Беседы с педагогом- психологом. 

 

«Об основных 

направлениях 

взаимосвязи в 

коррекционной 

работе»; 

«О динамике 

развития 

психических 

процессов у детей, 

посещающих 

логопедические 

занятия»; 

«Соответствие 

интеллектуального 

развития возрасту 

ребенка» 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

   3. Посещение занятий педагогов 

МДОУ (воспитателя группы, 

музыкального работника, 

инструктора по физ. культуре) 

 

  

   4.  Выступление на семинаре. 

 
По плану МДОУ 

 
 

   5. Открытое мероприятие. 

 

По плану МДОУ  

 

 

 

  

  

  



  

                         Работа с воспитателями группы. 
 
 
№ п/п                     Форма работы    Сроки выполнения 

     1. Анкетирование педагогов          2 – 3 раза в год 

     2. Тематические консультации: 

«Развитие слухового восприятия и 

речевого дыхания у детей во время 

проведения игр и фронтальных занятий» 

«Закрепление у детей речевых навыков 

на индивидуальных и фронтальных занятиях, в 

режимных моментах» 

«Развиваем пассивный и активный 

словарь детей на прогулке» 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

     3. Мини-практикумы по обучению 

воспитателей приемам логопедической 

помощи детям 

По мере 

необходимости 

     4. Беседы с воспитателями о содержании 

коррекционной работы с детьми во время 

логопедического часа 

 

Ежедневно 

     5. Ведение тетради взаимосвязи учителя- 

логопеда с воспитателями группы 

В течение года 

 

 

                  Преемственность в планировании занятий  
                                логопеда и воспитателя. 
 
     Успешное преодоление заикания возможно лишь при условии тесной 

связи и преемственности в работе всего педагогического коллектива детского 

сада и единства требований, предъявляемых детям. Такая взаимосвязь в 

работе возможна благодаря правильному пониманию и распределению задач 

при прохождении намеченной темы, совместному планированию работы 

логопеда, воспитателей и музыкального руководителя, своевременному 

отбору тематики, определению порядка чередования занятий и 

предварительного составления календарных планов как коллективных 

(фронтальных, подгрупповых), так и индивидуальных занятий, 

взаимопосещению занятий с последующим их анализом. 

 
Основными задачами совместной коррекционной работы    
                   логопеда и воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

5. Формирование навыков общего и речевого поведения и закрепление 

навыков пользования самостоятельной речью без заикания. 



 

                Совместная коррекционная деятельность  
                              логопеда и воспитателя 
 
Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 
3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка. 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 
6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

  

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 
8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 
9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

 
10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

  

 10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

  

 11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

 12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

  

 12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 
 13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 



и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

  

 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

 

 

 

 

 

 15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

 15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

  

 

 
                          3.Организационный раздел. 
 

3.1.Режим дня, структура НОД. 
 

     В логопедической группе организован режим дня, который учитывает 

особенности развития детей с заиканием, посещающих данную коррек-

ционную группу. Режим дня соответствует возрастным возможностям детей, 

способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, 

успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня, 

предусмотрено проведение образовательной деятельности.  

     Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим скорректирован с учетом времени года, составлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. № 26), с Основной 

общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 225».  

     Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами. 



     Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с заиканием. 

        РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ в холодный период (1,2,3 периоды)  
      Режимные моменты        Часы 

  проведения 
              Вид деятельности 

                    Дома   
Подъём, утренний туалет    6.30 – 7.30   
В дошкольном учреждении   
Приём детей на свежем воздухе, 

Возвращение с прогулки 

Игровая деятельность 

   7.00 – 7.50 

   7.50 – 8.00 

   8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Утренняя гимнастика    8.20 – 8. 30 Совместная деятельность 
Подготовка к завтраку, завтрак     8.30 – 8.35 

   8.35 – 8.50 
Совместная деятельность 

Подготовка к НОД 

Игровая деятельность  
   8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40- 10.10    

10.20-10.50 

Организованная образовательная 

деятельность 

Второй завтрак (между НОД) 10.10-10.20 Совместная деятельность 
Подготовка к прогулке, прогулка 

НОД (Физическая культура) 
10.50-11.00; 

11.00-12.35 

11.05-11.35 

 

Совместная деятельность 

Возвращение с прогулки 12.35 –12.50 Совместная деятельность 
Подготовка к обеду, обед 12.50-12.55; 

12.55-13.15 
Совместная деятельность 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15  
Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия 
15.15 -15.25 Совместная деятельность 

Подготовка к образов. деятельности 

НОД (логопедическое, аппликация, 

лепка/конструирование, ФЭМП) 

15.25-15.30 

15.3.-16.00 
 

Совместная деятельность 

Игровая деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Индивидуальная коррекционная 

и кружковая работа 

Свободная деятельность, 

ОБЖ(вт.) 

Чтение худ. Литературы. 

16.00 –16.10 

16.10-16.15 

16.15-16.35 

16.35-17.05 

17.05-17.35 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

 Подготовка к прогулке 17.35-17.45 Совместная деятельность 
Прогулка 17.45 –  19.00 

Дома  
Прогулка с детьми 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Ночной сон 

19.00 – 19.30 

19.30 – 20.30 

 

20.30 – 6.30 

 

 

 

 

  

ИТОГО: 

Прогулка: В 

учреждении 
3 часа 40 мин 4 часа 10 мин 

Сон Дневной + ночной 2 ч + 10 часов 12 часов 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ в теплый период 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика на воздухе 

7.00 – 8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.05 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.05-9.15 

НОД взрослого и детей 

коррекционно-развивающего, 

оздоровительного и эстетического 

направления 

9.15-9.50 

Возвращение с прогулки, подготовка 

ко 2 завтраку, второй завтрак  

9.50-10.00 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, воздушные 

процедуры). 

10.10-10.20;  

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-12.55 

12.55-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 13.15 

13.15-15.15 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, 

дыхательная гимнастика. 

 

15.15-15.25 

 Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.05 

Подготовка к полднику 

Уплотненный полдник 

16.05-16.15 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, труд, наблюдения) 

16.35-16.45; 16.45-19.00 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

Укладывание, ночной сон 

19.00 – 19.30 

19.30 – 20.00 

20.00 – 20.35 

 

20.35 – 6.30 

ИТОГО: 
Прогулка: В учреждении 5 часов 55 минут  
Сон Дневной 2 часа 12 часов 

Ночной 10 часов 



Планирование непосредственной образовательной деятельности 
в старше-подготовительной логопедической группе (расписание 
НОД) на 2014-2015 учебный год (1-й период) 
Дни недели    Время Наименование НОД 
 

 

понедельник 

9.00-9.30(подгот. подгр.) 

9.00-9.20(старшая подгр) 

10.10-10.35 

15.30-15.55 (старшая подгр.) 

15.30-16.00(подгот.подгр 

Коммуникация. Логопедическое 

 

Физическая культура 

Худож. творчество. Лепка/Познание. 

Конструирование 
 

 

   вторник 

9.00-9.30 (подгот. подг.) 

9.00-9.20 (старшая подг.)  

10.15-10.45 

15.30-16.00 (подгот. подгр.) 

15.30-15.55(старшая подг.) 

Худож. творчество. Лепка/Познание. 

Конструирование Логопедическое 

Музыка 

Художественное 

творчество. Аппликация. 

  9.00 – 9.20 (старшая подг.)  

9.40 – 10.10(подгот. подг.) 

 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений. 

9.40 – 10.10 (подгот. подг.) 

9.00 – 9.30 (подгот. подг.) 

9.40 – 10.05 (старшая подг.) 

Художественное творчество. Рисование. 

Логопедическое. 

 

   Художественное творчество. Рисование 

   

 
 
     3.2. Модель организации коррекционно-образовательного 
процесса. 

 

1 этап: Исходно — диагностический 
Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, 

уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

* Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач 

коррекционной 

работы 

* Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 
Задачи этапа: 



1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно- 

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными 

планами 

работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей 

к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение 

задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне детского сада. 

Результат: 

·Составление индивидуальных планов коррекции речевого нарушения в 

соответствии 

с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, планов 

взаимодействия с педагогами и родителями ребѐнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 
Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки 

по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами 

автоматизации 

корректируемых звуков. 
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5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

·Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений 



в речевом развитии. 

4 этап: Итогово — диагностический 
Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) 

перспектив детей на новый учебный год. 

Результат: 

Решение об изменении характера или продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются 

приоритетными 

для всех воспитанников группы, реализовываются на групповых и 

индивидуальных 

занятиях. 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Центр речевого и познавательного развития в кабинете 
логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Детские стульчики для занятий у зеркала. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шарыи другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

4.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

5.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

6.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи, лексики и грамматики. 

7.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

8.Схемы описания предметов и объектов. 

9.Лото по изучаемым лексическим темам. 

10.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

11.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

12.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

13.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 



14.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений(пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.). 

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 

16. Разрезной алфавит. 

17.Слоговые таблицы. 

18. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

19.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

20.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро 

в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

21.Магнитофон, аудиокассеты с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Распутай буквы». 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

Методические пособия и средства обучения. 
Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия, 

учебно – игровые и дидактические материалы, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования систематизированы по 

следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция еѐ недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой моторики. 

7. Развитие речевого дыхания. 

8. Формирование звукопроизношения. 
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