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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы соответству-

ет федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об образовании», образова-

тельным стандартам и требованиям, целям и задачам образовательной про-

граммы учреждения.  

В основе создания программы использован опыт работы на дошколь-

ном логопункте, подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представлен-

ными в библиографии. В частности, «Программа воспитания и обучения де-

тей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чир-

киной, «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой.  

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедического 

групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для ис-

пользования на логопедическом пункте детского сада и не предполагают ис-

пользование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клиниче-

ских особенностей детей, что является необходимым. Этим и обусловлена 

значимость написания рабочей программы, применение которой поможет де-

тям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 

программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, 

помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации.  

Данная программа учителя-логопеда коррекционной образовательной 



деятельности рассчитана на 2022-2023 учебный год и предназначена для де-

тей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР), 

зачисленных на занятия в логопедический пункт МБДОУ детский сад № 24 

«Сказка»  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему пси-

холого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в услови-

ях логопедического пункта как структурного подразделения.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют:  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО).  

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении правил СанПиН 2.4.3648-20 «Сани-

тарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019г. №Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-



педагогическом консилиуме образовательной организации»  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020г. №Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основ-

ной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, 

в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны 

речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуко-

вой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой ре-

чи.  

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 психиче-

ского развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как ос-

новы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации.  

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных учреждений. СанПиН 2.4.3648-20, утверждённых Главным госу-

дарственным врачом Российской Федерации, а также опыта функционирова-

ния дошкольных логопедических пунктов, показывает, что следует умень-

шить количество подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуаль-

ную работу. Учитывая требования к организации режима дня и учебных за-

нятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

не должен превышать нормы допустимые СанПиН (п.3.4.16)  

В соответствии СанПин продолжительность занятий 5-6-го года жизни 



25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

 

1.2 Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда лого-

педического пункта ДОУ по реализации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи  

 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонема-

тического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синте-

за у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопе-

дический пункт ДОУ.  

В процессе коррекционной работы решаются следующие задачи:  

 Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ в единстве с психофизиологическим раз-

витием детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

 Воспитание артикуляционных навыков, нормализация звукопроизно-

шения и слоговой структуры слова, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза;  

 Овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте, раз-

витие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи); 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанни-

ков, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицин-

ских учреждений; 

 Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ, способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников,  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в соответ-

ствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообраз-

ными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 



дублируют школьных форм обучения.  

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-

логопеда на 2022-2023 учебный год является овладение детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Содержание программы определено с учетом обще дидактических 

принципов и принципов развивающего обучения, которые для детей с рече-

вой патологий приобретают особую значимость. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития») 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребен-

ка и неравномерность их развития. 

 принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

 деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедиче-

ской работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе кото-

рой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в его развитии. 

 принцип возрастания сложности заключается в том, что задание долж-

но проходить ряд этапов от простого к сложному. 

 учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформирован-

ности того или иного умения. 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особен-

ностей согласует требования психического и личностного развития ребенка 



возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

 учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоцио-

нальный тон. 

 принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и 

т.д.). 

 принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощённости в коллективе детей, осознанное отноше-

ние педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаи-

модействие детского сада и семьи. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преем-

ственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устране-

нию у ребенка речевых нарушений, поскольку, таким образом, объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре. Перечисленные принципы поз-

воляют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей дея-

тельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников, посещающих ло-

гопедические занятия 

 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. Дети могут иметь 

следующие речевые заключения: ФНР, ФФНР, ОНР 3ур, ОНР 4 ур, ОНР 1 

или 2 ур. развития  

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР (1-3 

ур.р.р., дизартрия)) учитель - логопед рекомендует родителям (законным 

представителям) посещение консультации невролога, психиатра, отоларин-



голога, офтальмолога и последующим выполнением рекомендаций специа-

листов. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со 

сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за 

устранение дефекта.  

 

1.5. Характеристика особенностей детей с нарушениями речи 

 
 

Характеристика особенностей детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формиро-

вание всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков зву-

кового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

ОНР 1 уровня. Для таких детей характерны отставания по всем основ-

ным линиям психофизического развития (физического, познавательного, со-

циального) или неравномерное психофизическое развитие. Одним из веду-

щих признаков ОНР 1 уровня является более позднее начало развития речи: 

первые слова проявляются к 3-4 годам, а иногда и к 5 годам. Наиболее выра-

зительным показателем является отставание экспрессивной речи при относи-

тельно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. Неполноценная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуаль-

ной и эмоционально-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Наряду с общей 

соматической ослабленностью, им присуще отставание в развитии двига-

тельной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении, снижением скорости и ловкости выполнения. 

У детей с ОНР 1 уровня речь крайне ограничена. Активный словарь детей со-

стоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указатель-



ные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же звуковым комплексом 

для обозначения предметов, действий, качеств, интонаций, мимикой, жеста-

ми, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от си-

туации можно расценить как однословные предложения. Дифференцирован-

ное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия дей-

ствий заменяются названиями предметов и наоборот. Характерна многознач-

ность употребляемых форм. Дети не используют морфологические элементы 

для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают корневые 

слова, «фраза» состоит из лепетных элементов, которые обозначают ситуа-

цию. Вне конкретной ситуации такая фраза непонятна. Отсутствует или 

находится в зачаточном состоянии понимание грамматических форм слова. 

Дети не в состоянии различить формы множественного и единственного чис-

ла существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и жен-

ского рода, значение предлогов. При восприятии обращенной речи домини-

рует лексическое значение слова. Звуковая сторона речи у детей с ОНР I 

уровня характеризуется фонетической неопределенностью. Число дефектных 

звуков может быть большим, чем правильно произносимых. В произношении 

имеются противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – носовых. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Также ограни-

чена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

ОНР 2 уровня характеризуется возросшей речевой активностью ре-

бенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов.  

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, от-

дельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а 

иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети мо-

гут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событи-

ями окружающей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 



Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, ред-

ко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выяв-

ляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их де-

тенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предме-

та, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций:  

 смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);  

 нередко употребление существительных в именительном падеже, 

а глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множествен-

ного числа настоящего времени;  

 в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существи-

тельных по числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула);  

 отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме («книга идит то» - книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» - гриб растет 

под деревом). Союзы и частицы употребляются редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивает-

ся за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого 

уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые 

приобретают для них смыслоразличительное значение.  

Это относится к различению и пониманию форм единственного и мно-

жественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окон-

чаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных.  



Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочислен-

ных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких 

и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат 

книга» – пять книг; «папутька» – бабушка; «дупа» – рука). Проявляется дис-

социация между способностью правильно произносить звуки в изолирован-

ном положении и их употреблением в спонтанной речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой струк-

туры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов («морашки» – ромашки, «кукика» – клубника). Многосложные слова 

редуцируются.  

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

ОНР 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблю-

даться неточное употребление лексических значений слов. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прила-

гательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставка-

ми. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существи-

тельных. По прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недиффе-

ренцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойки-

ми. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-



ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

ОНР 4 уровня характеризуется незначительными нарушениями ком-

понентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифферен-

циация звуков: [т-т’ -c-c’ -ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ре-

бенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившего-

ся процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употребле-

нии суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании слож-

ных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславли-

вает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории де-

тей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недораз-

вития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фо-

нетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или аку-



стическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте.  

При фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются про-

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

недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не 

резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формиро-

вании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи де-

тей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в упо-

треблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядко-

вых числительных с существительными и т. п.  

 

Характеристика особенностей детей с фонетическим недоразвитием речи  

 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строе-

нии речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука 

или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звуко-

произношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее не-

достаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять 

движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. Такие расстройства могут проявляться: в отсутствии (пропуске) 

звука – акета вместо ракета; в искажениях – горловое произнесение звука р, 

щечное – ш и т.д.  

Чаще всего нарушаются: свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 



заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). Неправильное произношение 

может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже наруша-

ются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют допол-

нительных движений языка (м, н, п, т).  

 

Характеристика особенностей детей с заиканием 

 

Заикание проявляется в нарушении ритма и плавности речи, которые 

возникают из-за различного рода прерывания, продлевания или повторения 

отдельных звуков и слогов. При заикании страдает коммуникативная функ-

ция речи. Дыхание неровное, прерывистое, ребенку трудно говорить. Внеш-

ний признак – судороги в дыхательном, голосовом или речевом аппарате.  

У детей с заиканием обычно нарушены общая и мелкая моторика. Их 

движения нескоординированы, нет синхронности в движениях правой и ле-

вой рук, ног, нарушена осанка. Эти дети не могут поймать мяч, медленно, 

роняя, выкладывают карточки; испытывают трудности в работе с мелкими 

предметами; у них из рук часто выпадают ручки, карандаши.  

Речь заикающихся, как правило, сопровождается сопутствующими 

движениями, которые проявляются по-разному: от раздувания крыльев носа 

и зажмуривания глаз до сложных движений всем телом (кивание головой, 

раскачивание, притопывание, сжатие кулаков и т.д.). Большинство заикаю-

щихся используют в речи однообразные, часто повторяющиеся лексемы типа 

это, ну вот, это самое, ну, значит и др. или вообще бессмысленные звуко-

сочетания э-э-э, м-м-м.  

У многих детей, страдающих заиканием, наблюдается патологическая 

личностная реакция на дефект – логофобия – навязчивые переживания и 

страхи возникновения речевых судорог. Этот страх усиливается в определен-

ных ситуациях, из-за чего дети избегают общения или ограничивают его.  

Заикание существенно отражается на формировании личности, наблю-

дается нарушение системы отношений, что приводит к патологическим фор-



мам поведения и сужению рамок социальной адаптации ребенка. Нарушение 

общения у заикающихся меняет условия формирования личности, развития 

сознания и самосознания.  

Заикающиеся дети характеризуются такими особенностями поведения, 

как тревожность, мнительность, боязливость и т.д. С возрастом появляется 

неуверенность в себе, образуется низкая самооценка, возникает боязнь рече-

вого общения.  

 

Характеристика детей с дизартрией.  

 

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее 

время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что не-

достаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем 

детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности, ди-

зартрия является одним из симптомов детского церебрального паралича. Ди-

зартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления ди-

зартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообра-

зования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 

психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, 

что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений. Наиболее часто встречаемой формой ди-

зартрии является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ 

поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять 

его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее опти-

мальную, адекватную коррекционную методику с учетом резервных, ком-

пенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит 

личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений.  

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требо-

вания Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 индивидуализации образования (построение его образовательной тра-

ектории, профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Конечная цель обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья - интеграция в общество: выпускник, имеющий психофизическое 

нарушение, должен войти в общество как полноправный гражданин, способ-

ный к самостоятельной жизни, взаимоотношениям с окружающими людьми 

и продуктивной деятельности.  

Ожидаемый результат - коррекция познавательной деятельности в со-

четании с формированием речи, эмоционально- волевой сферы, основываясь 

на потенциальные возможности ребёнка.  

Дети практически полностью усвоить предлагаемую программу. В от-

дельных случаях, когда ребёнок не усваивает необходимый уровень знаний, 

учитель-логопед вправе самостоятельно определить индивидуальную про-

грамму обучения, т.к основной задачей при обучении является всесторонняя 

педагогическая поддержка ребёнка с нарушениями речи.  

В результате коррекционно-развивающей работы воспитанники 5-6 

лет, посещающий логопедический пункт ДОУ получат возможность достичь 

следующих результатов: 

 правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фо-

нетических позициях и формах речи; 

 дифференцирует все изученные звуки. 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 



чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые выска-

зывания. 

 развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различ-

ных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные спосо-

бы словообразования; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору кар-

тинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пе-

ресказывает небольшие литературные произведения. 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структу-

ры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный глас-

ный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»:  

 правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фоне-

тических позициях и формах речи; 

 дифференцирует все звуки. 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно форму-

лировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.\ 

 развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 



строя речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в различ-

ных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значе-

нием, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразитель-

ными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные пред-

ложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литератур-

ные произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы ре-

чи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мони-

торинговые (диагностические) исследования два раза в год (с 1 по 15 сентяб-

ря, с 15 по 31 мая), с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные планы кор-

рекции. Обследование проводится с помощью: 

 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроиз-

ношения 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи 



 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выра-

женными нарушениями 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности 

к чтению и письму. 

 Ткаченко Т.А. - Альбом индивидуального обследования дошкольника. 

 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 

Совместная деятельность 

воспитанника и учителя-

логопеда 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие со специа-

листами ДОУ 

Коррекционно-развивающие 

занятия:  

-индивидуальные;  

-подгрупповые  

(в соответствии с цикло-

граммой)  

Профилактическая и кон-

сультативная работа с семь-

ёй, родительские собрания 

(в соответствии с перспек-

тивным планом)  

Медицинская сестра, воспи-

татель, педагог –психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре (в соответствии с 

перспективным планом)  

 

2.2.Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической  деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ  

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правиль-

ным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственно-

стью в работе всех субъектов коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ФФНР и ОНР  у детей, зачисленных на логопункт ДОУ,  обеспечивает вариа-

тивность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом ин-

дивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – под-



групповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при мак-

симальном использовании игровых форм остается одной  из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Организация деятельности ло-

гопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей про-

граммой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопе-

дические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября 

по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности 

с администрацией ДОУ  и воспитателями групп логопед может брать детей 

со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнитель-

ной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, спе-

циально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической 

НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразова-

тельной программы и предоставить возможность родителям при необходи-

мости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: 

часть логопедической работы может быть вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной груп-

пы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нару-

шения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР  по 

развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе 2-3 человека.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуаль-

ными психофизическими особенностями детей, продолжительность индиви-



дуальных занятий 15-25 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с логопедом 

2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжи-

тельность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР 

– 2-3 года. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение 

года на логопункте занимаются не менее 20 детей. Выпуск детей может про-

водиться в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребён-

ка. 

 

2.3. Совместная деятельность логопеда и других специалистов 

ДОУ  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёт-

кой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием 

всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребёнка, педа-

гога, родителя.  

Учитель-логопед – Индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и примене-

нии комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии – дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных за-

нятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ре-

бенком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригиро-

вать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллек-

тивной работы. На занятиях дети должны научиться адекватно оценивать ка-



чество речевых высказываний сверстников.  

Воспитатель:  

Воспитатель проводит повседневное наблюдение за состоянием рече-

вой деятельности детей, осуществляет контроль за правильным использова-

нием поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодей-

ствия. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 

игр, а также в свободной деятельности.  

Педагог- психолог: 

 развитие высших психических функций: память, внимание, мышление; 

 совершенствование зрительно-моторной координации; 

 развитие эмоционально-личностной сферы; 

 формирование волевых качеств и самоконтроля; 

 обеспечение комплексной психологической поддержки. 

Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепле-

ние навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка;  

 систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных зву-



ков и введению их в речь;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребёнка;  

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ре-

бёнка. 

 

2.4. Содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции вы-

явленных недостатков в речевом развитии воспитанников 

 

Речевые нарушения  Направления коррекционной работы 

ФНР   коррекция звукопроизношения. 

ФФНР   развитие фонематического восприятия;  

 совершенствование слоговой структуры слова;  

 коррекция звукопроизношения 

ОНР 3 ур.   формирование лексико-грамматических средств речи, зву-

копроизношения и фонематических процессов, связной речи в 

соответствии с возрастными нормативами;  

 подготовка детей к овладению грамоте. 

ОНР 2 ур.   формирование слоговой структуры слова;  

 развитие словаря;  

 развитие фонематического слуха;  

 обогащение словаря. 

ОНР 1 ур.   развитие речевого внимания, слуховой памяти;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие двигательной функции всех частей артикуляци-

онного аппарата;  

 развитие общих речевых навыков 

Заикание   воспитание правильных навыков речи в постепенно 

усложняющихся формах речевого высказывания. 

 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексическо-

го, словообразовательного, морфологического, семантического).  



В качестве главной задачи выдвигается развитие связной речи на осно-

ве расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

развитие навыка словообразования и словоизменения, правильного употреб-

ления различных синтаксических конструкций с параллельным формирова-

нием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок. 

В этот период проводится работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова от элементарных форм к более сложным 

формам, формируется «чувство языка», что способствует подготовке детей с 

ФФНР и ОНР приобретению первоначальных школьных навыков. Дети обу-

чаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Наря-

ду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по раз-

витию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогово-

го). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; - осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объём импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, вести ра-

боту по формированию семантической структуры слова, организации семан-

тических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребле-

ния детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

формированию фонематических процессов; 



 формировать мотивацию детей к школьному обучению 

 

2.4.1. Подготовительный этап логопедической работы  

 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной 

и кропотливой коррекционно – логопедической работе.  

Основное содержание:  

1. Развитие неречевых высших психических функций.  

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Закрепление геометрических форм и обозначение словом.  

 Закрепление усвоенных цветов и оттенков и обозначение словом.  

 Закрепление усвоенных величин предметов и обозначение параметров 

словом.  

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трём-четырём признакам.  

 Совершенствование навыка пространственных отношений. Обозначе-

ние пространственного расположения предметов словом. Обучение узнава-

нию контурных, перечёркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

 Расширение объёма зрительной, слуховой и слухоречевой памяти (7-8 

предметных картинок, геометрических фигур, 5-7 неречевых звуков и слов).  

2.Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

 Обучение детей выполнению сложных двигательных программ, вклю-

чающих последовательно и одновременно организованные движения.  

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.  

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движе-

ний.  

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 



инструкции.  

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-

скулатуры путём проведения дифференцированного массажа (дизартрики).  

3.Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельно-

сти.  

 Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически, представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю её при участии речи.  

 Обучение способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии.  

 Обучение детей активной поисковой деятельности.  

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и представле-

ний.  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи.  

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без ис-

пользования наглядной опоры.  

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до 6 ритмических сигналов) и 

их воспроизведению. 

 Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» 

звучание, с использованием музыкальных инструментов, обучение обозначе-

нию их графическими знаками.  

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (дизарт-

рики).  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать рече-

вой материал. Формирование чёткого слухового образа звука.  



2.4.2. Основной этап логопедической работы  

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в про-

цессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения 

и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических кон-

струкций.  

 Расширение объёма и уточнение предметного, предикативного и адъ-

ективного словаря импрессивной речи с одновременным расширением пред-

ставлений об окружающей действительности и формированием познаватель-

ной деятельности  

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предме-

тах и явлениях окружающего мира.  

 Совершенствование дифференциации форм существительных един-

ственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, гла-

голов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных гла-

голов (покажи, кто моет, а кто моется), глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (покажи, где мальчик ест, где ел, где будет есть).  

 Обучение различению пространственных предлогов за-перед, за-у, под- 

из-за, за- из-за, около-перед, из-за- из-под с использованием графических 

схем. - Обучение пониманию значения уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов: - ник,-ниц,-инк, -ин,-иц, -ец.( где чай, а где чайник) ,(где бусы, а где 

бусина).  

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой» -

ищ, -ин (где нос, а где носище).  

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на-, с-

, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их различение (где птичка улетает из клет-

ки, где залетает в клетку и т.п.) Обучение пониманию логико-

грамматических конструкций. (Колю ударил Ваня, кто драчун?).  

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу. (с использованием иллюстраций).  



2. Формирование предметного, предикативного и адъективного слова-

ря экспрессивной речи. - Совершенствование словаря, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств (с опорой на наглядность и без).  

 Закрепление в словаре числительных: от одного до десяти  

 Обучение умению подбирать слова антонимы и синонимы.  

 Обучение использованию слов, обозначающих материал (дерево, ме-

талл, стекло, ткань, резина и т.д.).  

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяс-

нению смысла поговорок.  

 Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие лич-

ностные характеристики (честный, честность), с эмотивным значением (ра-

достный, горе), многозначные слова (ножка стула - ножка гриба).  

3.Формирование грамматических стереотипов словоизменения и сло-

вообразования в экспрессивной речи.  

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи нескло-

няемых существительных.  

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование навыков упо-

требления словосочетаний, включающих количественные числительные два, 

пять и существительные.  

 Совершенствование навыков дифференциации пространственных 

предлогов в экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно - ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

 Совершенствование навыков употребления глаголов с помощью при-

ставок.  

 Совершенствование навыка употребления притяжательных прилага-

тельных.  



 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образо-

ванных с помощью суффиксов (-ив, -чив, -лив, -оват, -еньк).  

 Обучение употреблению сравнительной и превосходной степени при-

лагательных, образованных синтетическим (суффикс) и аналитическим (сло-

во) способом.  

 Обучение детей подбору однокоренных слов, образованию сложных 

слов.  

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления граммати-

ческих форм слова и словообразовательных моделей.  

4.Формирование синтаксической структуры предложений.  

 Развитие навыка правильно строить простые распространённые пред-

ложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложно-

подчинённых и сложносочинённых предложений.  

 Обучение детей употреблению сложноподчинённых предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как.  

5.Формирование связной речи.  

 Развитие навыка составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта).  

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения). Обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения и представлений. Формирование умения 

чётко выстраивать сюжетную линию.  

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных и согласных звуков раннего онтоге-

неза.  

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушен-

ных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматиза-

ция и дифференциация в различных фонетических условиях.  

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении, а за-



тем - тех звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

 Развитие простых форм фонематического анализа (ударный гласный в 

начале слова, выделение звука в слове, последний и первый звук в слове).  

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звуко-

сочетаний (типа АУ) и слов (типа УМ).  

 Совершенствование фонематических представлений.  

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонемати-

ческого анализа (начало, середина, конец слова), последовательность и коли-

чество звуков в словах (по П.Я.Гальперину).  

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершен-

ствование фонематических представлений  

 Знакомство с понятиями «слово» и «слог». Формирование у детей осо-

знания слогового строения слова, умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность, составлять слова из 

данных слогов.  

 Совершенствование навыка воспроизведения слов различной звукосло-

говой структуры без стечения согласных и с наличием одного стечения.  

 Совершенствование навыка осознанного использования различных ин-

тонационных структур предложений в экспрессивной речи.  

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыха-

тельной и голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных ар-

тикуляторных упражнений. Отработка объём, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений.  

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания с использованием дыхательной 

гимнастики с речевым сопровождением и без него.  

 Совершенствование просодических компонентов речи (сила голоса, 

высота, тембр).  

 Закрепление мягкой атаки голоса.  



8.Обучение грамоте.  

 Формирование мотивации к школьному обучению.  

 Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графи-

ческих схем предложения, слогов, слов.  

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элемен-

тарных правил правописания.  

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч. (без употребления алфавитных назва-

ний).  

 

2.4.3. Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения  

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразви-

тии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный  

Работа на подготовительном этапе направлена на:  

 выработку четких координированных движений органов артикуляци-

онного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных 

звуков.  

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»;  

для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»;  

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Тёплый воздух»;  

для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», «Гар-

мошка», «Дятел»;  

для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит».  

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер».  



II. Этап формирования произносительных умений и навыков . 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы ими-

тационный, механический, смешанный.  

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования звуко-

произношения у детей в норме:  

 свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

 шипящий Ш  

 сонор JI  

 шипящий Ж  

 шипящие Ч, Щ  

 соноры Р, Р'  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от инди-

видуальных особенностей детей.  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.  

Способы постановки звука. 

 По подражанию – с опорой на слуховой образ, на зрительное восприя-

тие артикуляции. Это связано с тем, что у детей достаточно хорошо развито 

подражание. Однако по подражанию чаще всего можно поставить звук лишь 

тогда, когда он отсутствует. У умственно отсталых детей постановка звука по 

подражанию осуществляется чрезвычайно редко. 

 Механический способ постановки с использованием вспомогательных 

средств (шпателя, зонда и т.д.). При данном способе ребенок сам не осу-

ществляет поиск, его органы артикуляции только подчиняются действиям 

логопеда. После длительных тренировок он без механической помощи при-

нимает необходимую позу, помогая себе шпателем или пальцем. 

 Постановка от других звуков, правильно произносимых, без механиче-

ской помощи. Например, звук с можно поставить от звука и. Предлагается 



произнести звук и, закусить боковые края языка коренными зубами, и подуть 

на спинку языка так, чтобы ветерок «погулял» по язычку. 

 Постановка звука от артикуляционного уклада. Например, звук ш мож-

но поставить от «чашечки». Ребенку предлагают сделать «чашечку» вне ро-

товой полости, убрать ее внутрь рта и подуть на язык. 

 Смешанный способ постановки - совмещение предыдущих способов. 

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте;  

7) в спонтанной речи.  

3. Дифференциация:  

1) изолированных звуков  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

7) в спонтанной речи.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недораз-

витии речи одним из важных направлений работы является развитие фоне-

матического слуха. В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, 

включаются следующие этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновре-

менно с подготовительным этапом);  

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования произносительных уме-



ний и навыков);  

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза сло-

ва (осуществляется на этапе формирования произносительных умений и 

навыков).  

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различаю-

щихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди 

пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где по-

звонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вы-

членение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляцион-

ным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, 

три, за мною повтори»  

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различ-

ной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Доми-

ки», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различ-

ной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый по-

езд», «Пуговицы», «Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фиш-

ками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отга-

дай», «Скажи наоборот»;  

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».  

При общем недоразвитии речи, помимо выше перечисленных вклю-



чаются следующие направления работы:  

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первич-

ных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования.  

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на эта-

пах формирования первичных произносительных и коммуникативных уме-

ний и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование.  

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формиро-

вания первичных произносительных  

1. рассказ по серии сюжетных картин;  

2. рассказ по сюжетной картине. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

(с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников) 

 

В соответствии с Федеральными государственными стандартами осно-

вой перспективного и календарного планирования является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное 

изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и психических воз-

можностей детей и зон ближайшего развития старших дошкольников. 

Основной формой работы с детьми старшего дошкольного возраста яв-

ляется игровая деятельность. Однако данная Рабочая Программа предусмат-

ривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого 



занятия. 

Основная форма является индивидуальная работа с детьми по коррек-

ции звукопроизношения, а также других речевых и неречевых нарушенных 

процессов. Данный вид работы отражается в перспективном планировании 

индивидуальной коррекционно-логопедической работы. Индивидуальная 

коррекционно-логопедическая работа составляет от 15 до 20 минут. Работа 

организуется индивидуально, но по средам логопед проводит только индиви-

дуальные занятия с воспитанниками с одновременным консультированием 

родителей в вечернее время. 

Коррекцию звукопроизношения планируется осуществлять по отдель-

ному индивидуальному плану, разработанному на каждого ребёнка группы, 

исходя из тяжести его дефекта. Основной целью индивидуальной коррекци-

онно-логопедической деятельности является коррекция звукопроизноситель-

ной стороны речи, которая подразумевает постановку, автоматизацию звуков 

и дальнейшее их введение в самостоятельную речь. На каждого ребёнка в не-

делю отводится по 2-3 индивидуальных занятия). 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного про-

цесса ( при взаимодействии всех участников образовательного процесса) 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная  

деятельность в се-

мье 

Непосредственно об-

разовательная  

логопедическая дея-

тельность 

Образовательная де-

ятельность воспита-

теля в режимных 

моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная 

НОД 

3.  Дидактические иг-

ры 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок, стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения 

1. Пальчиковые игры 

и упражнения 

2. Мимические, ло-

горитмические арти-

куляционные дыха-

тельные гимнастики 

3. Речевые дидакти-

ческие игры  

4. Чтение 

5. Тренинги (дей-

ствия по речевому 

образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, раз-

влечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная про-

дуктивная и игровая 

деятельность 

1.Выполнение ре-

комендаций учите-

ля-логопеда по ис-

правлению нару-

шений в речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание ско-

роговорок, поте-

шек, чистоговорок, 

стихотворений 



8. Работа по нормали-

зации звукопроизно-

шения, обучению пе-

ресказу, составлению 

описательного расска-

за 

6.Игры-

драмматизации 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

 непосредственное наблюдение и его разновидности;  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чи-

стоговорок и др.  

 пересказ;  

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки;  

 хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР яв-

ляются:  

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

 культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонети-

ко-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной ре-

чи, чтение художественной литературы);  

 художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в дет-



ском саду);  

 изобразительное искусство, музыка, театр;  

занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ 

 

2.6. Перспективное планирование образовательной деятельности 

по коррекции речи 

 

1. Годовой план учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год. 

2. Календарное планирование совместной коррекционно-

образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

3. Перспективный план образовательной деятельности по коррекции 

речи детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 

4. Перспективный план  образовательной деятельности по коррекции 

речи детей 6-7 лет с ФНР,  ФФНР  и ОНР 

См приложение 

2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

Задачи: 

 Формировать у родителей представления об особенностях развития де-

тей с нарушениями речи; 

 Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми 

с целью преодоления нарушений речи. 

Формы работы с родителями в условиях логопедического пункта ДОУ: 

1. Ежегодная плановая диагностика детей, посещающих средние и 

старшие группы детского сада с целью выявления речевых нарушений. 

Как правило, это мероприятие планируется на сентябрь (старшая груп-

па) и на январь (средняя группа). 

В середине сентября, после проведения диагностики, приглашаются 

родители (или законные представители) детей на беседу в индивидуальном 



порядке. 

На индивидуальной беседе родителям рассказывается о характере ре-

чевого нарушения ребенка. Даются рекомендации, при необходимости, осу-

ществляется зачисление на логопедический пункт ДОУ. 

2. Внеплановые индивидуальные консультации и диагностическое об-

следование детей младше пятилетнего возраста, по согласию родителей (за-

конных представителей) ребёнка, в результате которого определяется уро-

вень речевого развития, даются рекомендации: 

  по развитию органов артикуляционного аппарата; 

  по развитию фонематических процессов; 

  по развитию грамматического строя речи; 

  по накоплению активного словаря ребёнка: 

  по развитию связной речи; 

  по развитию мелкой моторики; 

  по развитию правильного речевого дыхания. 

3. Ежегодно, совместно с воспитателями ДОУ проводятся групповые 

консультации (выступление на родительском собрании) для родителей (за-

конных представителей) в разновозрастных группах ДОУ. 

Основной формой взаимодействия логопеда с родителями воспитанни-

ков является папка взаимодействия с семьями воспитанников, в которой 

оформляются методические рекомендации, разработанные исходя из инди-

видуальных планов работы, для каждого воспитанника, объединяющие все 

разделы коррекционной работы: звукопроизношение, фонематические про-

цессы, грамматический строй речи, лексику, связную речь, развитие ВПФ. 

Так же функционирует личный блог  (https://logoped-

petelina.blogspot.com ) дистанционное взаимодействие «педагог – родитель». 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 Привлечение к участию в коррекционно-образовательном процессе. 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекци-



онного процесса. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эф-

фективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте МБДОУ. Мо-

дель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, пред-

ставлена на схеме.  

  



  



3. Организационный компонент программы 

3.1. Организации коррекционно-развивающей работы на логопе-

дическом пункте 

Этапы  Задачи этапа  Результат  

1 этап  

Исходно  

диагностический  

1. Сбор анамнестических 

данных посредством изуче-

ния медицинской и педаго-

гической  

документации ребёнка.  

2.Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики 

детей: исследование состоя-

ния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных ка-

честв детей, определение 

наличия и степени фиксации 

на речевом дефекте.  

Определение структуры ре-

чевого дефекта каждого  

ребёнка, задач коррекцион-

ной работы.  

2 этап  

Организационно – подгото-

вительный  

1.Определение содержания 

деятельности по реализации 

задач коррекционно-

образовательной деятельно-

сти, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных 

речевых и неречевых функ-

ций.  

2.Конструирование индиви-

дуальных маршрутов кор-

рекции речевого нарушения 

в соответствии с учётом дан-

ных, полученных в ходе ло-

гопедического исследования.  

3.Пополнение фонда логопе-

дического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами ра-

боты  

4.Формирование информа-

ционной готовности педаго-

гов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми.  

5.Индивидуальное консуль-

Календарно-тематическое 

планирование подгрупповых 

занятий; планы индивиду-

альной работы; взаимодей-

ствие специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка речи.  



тирование родителей – зна-

комство с данными логопе-

дического исследования, 

структурой речевого дефек-

та, определение задач сов-

местной помощи ребёнку в 

преодолении данного рече-

вого нарушения, рекоменда-

ции по организации деятель-

ности ребёнка вне детского 

сада  

3 этап  

Коррекционно – развиваю-

щий  

1.Реализация задач, опреде-

лённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекцион-

ных программах.  

2.Психолого - педагогиче-

ский и логопедический мо-

ниторинг.  

3.Согласование, уточнение и 

корректировка меры и харак-

тера коррекционно-

педагогического влияния 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса.  

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклоне-

ний в речевом развитии.  

4 этап  

Итогово – диагностический  

1.Проведение диагностиче-

ской процедуры логопедиче-

ского исследования состоя-

ния речевых и неречевых 

функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устой-

чивости результатов коррек-

ционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).  

2.Определение дальнейших 

образовательных (коррекци-

онно-образовательных) пер-

спектив детей, выпускников 

ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи  

Решение о прекращении ло-

гопедической работы с ре-

бёнком, изменении её харак-

тера или продолжении лого-

педической работы.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

Перечень оборудования логопедического кабинета 

№ Наименование оборудования  Количество  

Мебель  оборудование  

 Стол канцелярский  2 

 Детские столы 3 



 Детские стулья 7 

 Взрослый стул 2 

 Магнитная доска 1 

 Интерактивная доска 1 

 Стенка для пособий 1 

 Умывальник взрослый 1 

 Набор дисков 5 

 Зеркало большое 1 

 Зеркала маленькие индивидуально 

 Этажерка для пособий  1 

 Разрезная азбука настенная 1 

 Зонд 8 

 Шпатели индивидуально 

 Спирт 0,1л 

 Вата стерильная Упаковка 

 Ватные палочки  Упаковка  

Игры на развитие пальчиковой моторики 

 Шнуровка  4 

 Пазлы пластмассовые 2 

 Цветные палочки  

 Учимся плести   

 Мозаика мелкая 1 

 Мозаика пуговки  

 Пазлы «Буратино» 1 

 Палочки Кьюзинера 1 

 Геометрические фигуры 1 

 Продумай узор 1 

 Домино 2 

 Массажные мячи 20 

 Трафареты  

 Цвет и форма  

 Чиним коврик  

 Монетки  

 Магнитная мозаика  

 Тактильная память  

 Крестики –нолики   

Игрушки 

 Чиполино 1 

 Белочка 2 

 Ослик 1 

 Игрушки резиновые  11 

 Набор «фрукты» 1 

 Набор «овощи» 1 



 Матрешка  1 

 Колокольчики цветные 6 

 Кольцеброс 1 

 Игрушки пластмассовые  5 

 Машина мягкая 1 

 Паровозик  1 

 Пирамидка  2 

 Барабан 1 

 Звучащие игрушки  7 

 Юла  1 

 Кукольный театр  1 

 Колобок  1 

 Сова 1 

 Логопедический бассейн  1 

Демонстрационный материал 

 Картинки из жизни домашних животных  

 Картинки к занятиям  

 Играем т учимся.таблицы для составления 

рассказов 

 

 Отгадки к загадкам. Что изменилось?  

 На чем ездят   

 Картинки «Как много интересного»  

 Картинки для составления предложений  

Обучение грамоте 

 Дикие животные и их детеныши (собери кар-

тинку) 

 

 Времена года  

 Фрукты  

 Ягоды  

 Овощи  

 Рыбы  

 Защитники отечества  

 Цветы  

 Д/и «Кто где живет»  

 Веселый грамотей  

 Найди буквы   

 Антонимы   

 Согласование числительных с существитель-

ными  

 

Связная речь 

 Маски  

 Фланелеграф 1 

 Светильники (теневой театр) 1 



 Картинки для составления рассказов и пред-

ложений 

 

Пособия 

 д/игра «Слово к слову» 1 

 д/игра  «Где звук живет » 1 

 д/игра « От слова к звуку» 1 

 д/игра  «Удивительные слова» 1 

 д/игра « Расскажи какие» 1 

 д/игра«С какой ветки детки» 1 

 д/игра « Слово предложение» 1 

 д/игра  «Противоположный рассказ по смыс-

лу» 

1 

 д/игра «Будь внимателен» 1 

 д/игра   «Узнай что это» 1 

 д/игра «Чей силуэт» 1 

 д/игра «Путаница» 1 

 д/игра «Угадай на чем играю» 1 

 д/игра «Стоп сигнал» 1 

 Лото «Живые звуки» 1 

 Лото «Веселые звуки» 1 

 Палочки для силы дыхания 3 

 Символы для составления схем   

 Магнитная азбука 1 

Новое оборудование  

 Паллето 1 

 Тимокко 4 

 Круги Гете 2 

 Комплект реабилитационных материалов 

Тоша и СО 

1 

 Кистевой тренажер  2 

 Whispe- Phone 3 

 Мягкая игрушка Бегемотик Тоша  1 

 

Перечень литературы в логопедическом кабинете. 

1. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях».- М.: Из-

дательство ГНОМ и Д., 2009. 

2. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях».- М.: Изда-

тельство ГНОМ и Д., 2009. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков Л,Ль 



у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация сонорных звуков Р,Рь 

у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация шипящих звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В «Автоматизация свистящих звуков 

С,Сь,З.Зь,Ц у детей» .- М.: Издательство ГНОМ. - 2015. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Гном-

Пресс», «Новая школа»,- 1998. 

8. Лылова Л.С. «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия». – 

Воронеж: ООО «Метода». – 2015. 

9. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в средней группе». – 

М.: ТЦ Сфера, - 2016. 

10. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей группе». – 

М.: ТЦ Сфера, - 2016. 

11. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

группе». – М.: ТЦ Сфера, - 2018. 

12. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

13. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 4-5 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

14. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 3-4 лет с ОНР». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

15. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю « Логопедические занятия в детском саду. 

Демонстрационный материал. Картинки, схемы, планы рассказов». –

М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 2016. 



16. Моносова Е.Н., Бардышева Т.Ю «Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие». –М.:Издательство СКРИПТОРИЙ. – 

2017. 

17. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подгото-

вительнойлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с рече-

выми нарушениями / Н.М. Миронова,— М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

18. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры».-СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2006. 

19. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения».- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», - 2013. 

20. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: «Детство 

Пресс». 

21. Нищева Н.В. «Артикуляционная гимнастика». - СПб.: «Детство Пресс», 

2006. 

 

3.3. Особенности предметно-развивающей пространственной среды ло-

гопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 



среда в кабинете  логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образова-

тельной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармонич-

ному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует ор-

ганизовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упраж-

няться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставлен-

ной цели под наблюдением взрослого и под его руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмот-

реть сбалансированное чередование специально организованной образова-

тельной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в ве-

черний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравно-

вешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоцио-

нальному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок ско-

рее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богат-

ство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному разви-

тию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками  и содержит следующие разде-

лы:  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции речи детей; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с наруше-



ниями речи;  

 учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в логопедиче-

ском кабинете, в специально созданном интернет ресурсе «Личный блог», 

который содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 

систематически обновляется. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым про-

ходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изобра-

жения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детским столом, азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной про-

граммы является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Программы и/или планы логопедической работы;  

3. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по кор-

рекции выявленных речевых нарушений. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. 

7. Тетради (папки) для методических рекомендаций родителям по организа-

ции занятий с детьми в домашних условиях.  

8. Циклограмма  работы учителя-логопеда, утвержденная  руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

9. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете. 



Приложение 1 

Годовой план работы 

МБДОУ детский сад №24 «Сказка» п. Горноуральский на 2022-2023  учебный год 

Петелина Дарья Юрьевна, учитель-логопед , Iкк 

 

Цель: оказание логопедической помощи воспитанникам ДОУ, имеющим отклонение в развитии устной речи. 

Задачи: 

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности воспитанников. 

2. Реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной речи у воспитанников, зачис-

ленных в логопедический пункт. 

3. Усиление взаимосвязи логопеда с воспитателями, родителями с целью улучшения результативности коррекционной работы. 

Ожидаемые результаты:  

1. Улучшение устной речи у воспитанников , зачисленных в логопункт. 

2. Заинтересованность родителей в обогащении речи ребенка. 

3. Укрепление взаимосвязи с педагогами ДОУ. 
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РАБОТА В РАМ-
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КОНТРОЛЯ 

Сентябрь 
Диагностическое обследование де-
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Обследование рече-
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«Результаты вводного мониторинга» 
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«Мой ребенок зачислен на логопункт»» 

 

Подготовка кабинета к 
учебному году  

Участие в меропри-
ятиях МРЦ 

Выступления 

 

Заполнение до-
кументации  

Октябрь 

И
н

д
и

в
. 
и

 г
р

у
п

. 
за

н
я
ти

я 

П
р

о
ек

т 
п

о
 р

аз
в
и

ти
ю

 с
в
я
зн

о
й

 р
еч

и
  

(п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у

п
п

а)
 

«
У

м
ел

ы
е 

р
ас

ск
аз

ч
и

к
и

»
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 к

о
н

к
у

р
са

х
  

 У
ч

ас
ти

е 
в
 ф

ес
ти

в
ал

е 
 

«
Н

аш
и

 д
ет

и
!»

 

Участие в конкурсе 

 «Арт –мастер» 

И
н

д
и

в
. 
и

 г
р

у
п

. 
за

н
я
ти

я 
 

Заседание ПМПк 

Рекомендации по итогам 
обследования 

Проект 
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Подбор и оформление 

уголков  
Дополнение новых игр 

и пособий для речевого 

развития детей 
 

 

 

Ноябрь   

Конкурс 

 «Большая польза от мелкой 

моторики» 
Совместно с логопедом и 

психологом 

Консультация:  

Лего - как сред-

ства развития 
звукобуквенного 

анализа слов 

 

Декабрь      

Январь 

 

  
ИЗ с музыкальным  

руководителем 

«Зимнее путешествие» 

Консультация:  

«Играем с «ЛЕ-

ГО» - развиваем 
речь детей» 

 

Февраль       

Март   Проект  

«Книга - наш лучший 

друг» 

   

Апрель       

Май 
Диагностическое обследование де-

тей старшего возраста 
Обследование рече-

вого развития 

Заседание ПМПк 

Выступление на педагогиче-

ском совете. 

   
Написание отче-

тов  



Приложение 2. 

Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной де-

ятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

Месяц  Неделя  Лексическая тема Обучение грамоте 

 (для детей 7го года жизни) 

Сентябрь  3-я неделя  

4-я неделя  

Наш огород. Развитие слухового внимания 

на неречевых и речевых звуках 

Октябрь  1-я неделя  

2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

Разноцветная осень 

Деревья осенью 

Овощи 

Фрукты  

Звук и буква А 

Звук и буква У 

Звук  и буква И 

Звук и буквы Ы 

Ноябрь  2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

 

5 неделя  

Сад огород 

Лес. Грибы, ягоды. 

Перелетные птицы. 

 

Одежда  

Звук и буквы О 

Звук и буквы Э 

Гласные звуки. Слог. деление 

на слоги  

Звуки[п]- [п]. Буква П 

Декабрь  1-я неделя  

2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Зима. Зимние забавы. 

Семья 

Новогодний праздник  

Звуки[м]- [м]. Буква М 

Звуки[б]- [б]. Буква Б 

Звуки[т]- [т]. Буква Т 

Звуки[д]- [д]. Буква Д 

Январь  2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

Мебель. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные наших лесов. 

Звуки[н]- [н]. Буква Н 

Звуки[в]- [в]. Буква В 

Звуки[ф]- [ф]. Буква Ф 

Февраль  1-я неделя  

 

2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя 

Наша улица 

 

Транспорт  

Профессии  

День защитника отечества 

Звуки[к]- [к]. Буква К 

Звуки[г]- [г]. Буква Г 

Звуки[х]- [х]. Буква Х 

Звук [j]. Буква Й. Буква Я 

Буква Е 

Март  1-я неделя  

2-я неделя  

3-я неделя  

 

4-я неделя  

5 неделя  

Праздник 8 марта. 

Весна.  

Дикие животные холодных и жарких 

стран.  

Продукты питания  

Посуда. 

 

Звуки[с]- [с]. Буква С 

Звуки[з]- [з]. Буква З 

Звук[ц]. Буква Ц 

 

Звуки[р]- [р]. Буква Р 

Звуки[л]- [л]. Буква Л 

Звуки [р-л] 

Апрель  1-я неделя  

2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

Космос. 

Дом и его части. 

Дом. животные и их детеныши.  

Цветы. 

Буква Ё 

Буква Ю 

Звук[ш]. Буква Ш. зв.[с-ш]. 

Звук[ж]. Буква Ж.  

Май  1-я неделя  

2-я неделя  

3 неделя 

День победы. 

Человек.: части тела. 

Лето.Насекомые 

Звуки [ч]. Буква Ч 

Звуки [щ]. Буква Щ 

Буква Ъ. буква Ь 

 



Примечание: при необходимости логопед может изменить порядок изучения 

лексических тем в рамках периода обучения в соответствии с используемым пособием 

или комплексно-тематическим планом ДОУ. При условии недостаточного усвоения 

детьми определенного звука или темы логопед может проводить дополнительное за-

нятие на изучение данного материала.  

  



Приложение 3. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ НА 2022-2023 уч. год. 

 

Петелина Дарья Юрьевна, I кв.  

 

Приоритетное направление осуществляется по теме: «Использование Лего - тех-

нологий в формировании навыка связной речи у старших дошкольников с ОНР». 
 

№ п/п Наименование мероприятия/курса Срок реали-

зации 

Форма предоставления 

результатов деятельно-

сти 

1. Повышение квалификации по теме самообразования. 

1. КПК, вебинары, онлайн-семинары  

 

По мере по-

явления 

Сертификат участника 

Удостоверение 

2. Организация работы с детьми. 

1.  Проект по развитию связной речи 

(подготовительная группа) 

 «Умелые рассказчики» 

Октябрь-

февраль 

Фото-конкурс  

«Лего-история» 

2 Конкурсы с использованием лего-констуирования По мере по-

явления 

Сертификаты, дипломы 

3. Организация работы с родителями. 

1. Консультация: Лего - как средства развития звуко-

буквенного анализа слов 

Ноябрь  Памятка  

2 Консультация: «Играем с «ЛЕГО» - развиваем речь 

детей» 

Январь  Памячтка/буклет 

4. Создание современной РППС в кабинете 

1. Создание Лего - схем для самостоятельной работы 

детей  с конструктором 

В течении 

уч .года 

Лего - схемы 

 
  



Приложение 4  

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР, 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ на 2022-2023 уч.гг.  

Петелина Дарья Юрьевна, учитель-логопед , Iкк 

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих рече-

вых навыков 

1.Выработка четкого, координированного 

движения органов  речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию диафрагмально-

го дыхания. 

4.Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1.Продолжить работу над дыха-

нием, голосом, темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными ви-

дами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, вос-

клицательной. 

1.Продолжить работу над рече-

вым дыханием. 

2.Продолжить работу над тем-

пом, ритмом, выразительностью 

речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, подготовка 

к постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных звуков 

и наиболее легких согласных звуков  

3.Постановка и первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и   отсутству-

ющих в произношении детей  звуков (инди-

видуальная работа). 

1.Продолжить работу по поста-

новке неправильно произноси-

мых и отсутствующих в речи де-

тей звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2. Автоматизация и дифференци-

ация поставленных звуков. 

1. Продолжить работу по поста-

новке неправильно произноси-

мых и отсутствующих в речи де-

тей звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2.Автоматизация и дифференци-

ация поставленных звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост). 

2.Работа над двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, домик). 

3.Работа над трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, василек). 

1.Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой структу-

рой трехсложных слов со сте-

чением согласных в начале слова 

1.Закрепление слоговой структу-

ры двухсложных и трехсложных 

слов со стечением согласных. 

2.Работа над слоговой структурой 

двух-, трех-, четырех-, пя-

тисложных слов со сложной зву-

ко-слоговой структурой (квад-

рат, мотоцикл, квартира, от-



(сметана) и в середине слова 

(пылинка, карандаш). 

вертка, троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, пред-

ставлений (фонемати-

ческого, слогового, 

анализа предложения) 

1. Развитие способности узнавать и разли-

чать неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать и разли-

чать звуки речи по высоте и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. 

4. Знакомство детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за счет изменения 

одного звука 

6. Выделение звука из ряда других звуков 

7. Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. 

8. Выделение среднего звука в однослож-

ном слове. 

9. Практическое усвоение понятий «Глас-

ный – Согласный звук». 

 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

4. Осуществление анализа и син-

теза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый – мягкий звук», и 

«Глухой – звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества сло-

гов (гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух со-

хранных звуков по твердости – 

мягкости, глухости – звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

1. Составление схемы слова с вы-

делением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным ко-

личеством звуков. 

6. Определение последовательно-

сти звуков в слове. 

7. Определение количества и по-

рядка слогов в слове. 

8. Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление распространен-

ных предложений. 

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов.  

Лексика Расширение и уточнение словаря по темам 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Игрушки», «Деревья», «Пере-

летные птицы», «Дикие животные», «Посу-

да», «Продукты», «Мебель», «Зима», «Но-

вогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», «Ди-

кие животные», «Животные се-

вера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», «Го-

ловные уборы», «День Защитни-

ка Отечества», «Семья», «Празд-

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 



ник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», «Транспорт» 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1. Отработка падежных окончаний имен   

существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в име-

нительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с существитель-

ными единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прила-

гательными в роде, числе, падеже. 

5.  Согласование существительных с притя-

жательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.Образование существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами по 

теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с 

существительными. 

1. Закрепление употребления па-

дежных окончаний существи-

тельных в единственном и мно-

жественном числе. 

2. Согласование прилагательных 

с существительными в роде, чис-

ле и падеже. 

3. Согласование существитель-

ных с числительными. 

4. Образование названий дете-

нышей животных. 

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование от-

носительных прилагательных от 

существительных (по лексичес-

ким темам II периода). 

6. Образование возвратных гла-

голов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за).Учить состав-

лять предложения с предлогами с 

использованием символов пред-

логов. 

 

1. Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное упо-

требление предлогов. 

2. Отработать правильное упо-

требление в речи различных ти-

пов сложноподчиненных пред-

ложений с союзами и союзными 

словами. 

3. Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый–

быстро), формы степеней срав-

нения прилагательных (быстрее 

–самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению предло-

жений с данными словами. 

5. Закреплять способы образова-

ния новых слов с помощью при-

ставок и суффиксов, путем сло-

жения (пароход, самолет, ка-

шевар). 

Развитие связной речи 1. Составление простых распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и от-

вечать на вопросы полным ответом. 

1. Закрепить умение самостоя-

тельно составлять описательные 

Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и со-

1.  Закрепление умения самостоя-

тельно составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных кар-



3. Обучение составлению описательных 

рассказов по темам: «Овощи», «Фрукты»,   

«Ягоды», «Деревья», «Перелетные  птицы», 

«Дикие животные», «Посуда», «Мебель». 

4. Работа над диалогической речью (с ис-

пользованием литературных произведений). 

5.   Обучение пересказу небольших расска-

зов и сказок (дословный и свободный пере-

сказ). 

ставлению рассказа по картине и 

серии картин. 

тин, из опыта. 

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных предложе-

ний с союзами и союзными сло-

вами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

  



Приложение 5. 

Перспективный план  образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 лет с ФНР,  ФФНР  и ОНР, 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ на 2021-2022 уч.гг.  

Петелина Дарья Юрьевна, учитель-логопед , Iкк 

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение  1.Постановка отсутствующих звуков. 

2.Закрепление правильно произносимых 

звуков. 

3.Выработка дифференцированных движе-

ний  органов артикуляционного аппарата.  

4.Развитие речевого дыхания. 

5.Преодоление затруднений в произноше-

нии сложных по структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

6.Формирование грамматически правильной 

речи. 

7.Усвоение слов различной звуко-слоговой 

сложности в связи с закреплением правиль-

ного произношения звуков. 

 

1.Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

2.Закрепление правильного произ-

ношения всех ранее пройденных 

звуков. 

3.Усвоение слов сложного слого-

вого состава (тратуар, экскава-

тор, перекрёсток и др.) в связи с 

закреплением правильного произ-

ношения. 

4.Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, электри-

ческий и др.)в связи с закреплени-

ем правильного произношения. 

5.Развитие точности произволь-

ных движений артикуляционного 

аппарата. 

6.Совершенствование дикции и  

интонационной выразительности  

речи. 

1.Закрепление правильного произ-

ношения всех ранее пройденных 

звуков. 

2.Усвоение слов сложного слого-

вого состава. 

3.Закрепление слов различной 

звуко-слоговой сложности в связи 

с закреплением правильного про-

изношения звуков. 

 

. 

Фонематический слух 

и восприятие, звуковой 

анализ и синтез  

1.Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные при-

знаки. 

2.Последовательное знакомство с буквами 

1.Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из фи-

шек и полосок. 

1.Продолжать совершенствование 

навыков звукового-слогового ана-

лиза и синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из фи-

шек и полосок. 



на основе чёткого правильного произноше-

ния твёрдых и мягких звуков.  

3.Выделение начального гласного из слов 

типа: ива, утка. 4.Последовательное называ-

ние гласных из ряда двух – трёх гласных 

(аи, уиа). 

5.Анализ и синтез прямых и обратных сло-

гов. 

6.Выделение последнего согласного из слов 

типа: мак, крот. 

7.Выделение слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов типа: ком, 

сом,  кнут. 

8.Выделение первого согласного в слове. 

9.Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов («кит», «суп»). 

10.Выкладывание из цветных фишек обрат-

ных слогов. 

11.Преобразование слогов. 

12.Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, 

сани, выкладывание схемы слов из фишек. 

13.Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», «согласный 

звук», «твёрдый звук», «мягкий звук». 

14.Составление графической схемы слова. 

15.Называния порядка следования звуков в 

слове.  

16.Выделение и называние гласных, соглас-

ных звуков в слове. 

17.Умение давать качественную характери-

стику звуку.  

18.Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и  

с предлогами. 

3.Звуко-слоговой анализ слов раз-

личной сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, краска. 

4.Определение различий и каче-

ственных характеристик звуков: 

«гласный» – «согласный», «твёр-

дый» – «мягкий», «звонкий» – 

«глухой».  

5.Закрепеление слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

6.Развитие умения находить в сло-

ве ударный гласный. 

7.Развитие умения подбирать сло-

ва к данным схемам. 

8.Преобразование слов за счёт за-

мены звука (суп – сук, вата – да-

та, угол – уголь). 

9.Определение количества слов в 

предложении и их последователь-

ности. 

10.Деление слов на слоги. 

11.Формирования операции звуко-

слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем слов. 

12.Совершенствование умения де-

лить на слова предложения про-

стой конструкции без предлогов и 

с предлогами. 

13.Выкладывание из полосок схе-

мы предложения. 

14.Формирование умения выпол-

нять различные задания по допол-

нению предложений недостающи-

ми словами, исправлять деформи-

рованное предложение. 

3.Звуко-слоговой анализ слов раз-

личной сложности  без предлогов 

и с предлогами. 

4.Выделение и называние гласных, 

согласных звуков. Выкладывание 

из полосок схемы предложения и 

слов в нем.  

 

 



Развитие речи (лекси-

ка, грамматика, связ-

ная речь) 

1.Изучение грамматических форм слов за 

счёт сравнения и сопоставления: существи-

тельных единственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма), 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

сущест-вительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, 

лент, окон, стульев 

 и т. д.) 

2.Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени 

с существительными (залаяла собака, залая-

ли собаки); сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в единствен-

ном и множественном числе (поёт Валя, 

поют – дети); привлечение вни- 

мания к родовой принадлежности предме-

тов (мой стакан,  моя сумка, мои туфли). 

3.Образование слов способом присоедине-

ния приставки (наливает, поливает, выли-

вает…);  

способом присоединения суффиксов (мех – 

мехо – вой -  меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико); 

способом словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад). 

4.Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, време-

ни действия. 

5.Усвоение форм множественного числа ро-

дительного падежа существительных (много 

– яблок, платьев). 

6.Распрострастранение простого предложе-

1.Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в зави-

симости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

2.Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа су-

ществи- 

тельных (пальто, торты, крылья). 

3.Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); прила-

гательных с существительными 

мужского и женского рода в един-

ственном и множественном числе 

(большой мишка, большая кошка, 

большие кубики); 

согласование прилагательных  су-

ществительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний прила-

гательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой…  голу-

бой  платок; ая… голубая лента; 

ое… голубое блюдце; ые… голу-

бые полотенца). 

4.Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили… два пла-

тья..,пять платьев..., две рубаш-

ки…, пять рубашек).  

5.Употребление глаголов настоя-

щего, прошедшего и будущего 

времени  

(играю – играл – буду иг-рать); 

глаголов  совершенного и несо-

1.Закрепление навыков составле-

ния и распространения предложе-

ний. 

2.Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, меж-

ду, за, перед, из-за, из-под . 

3.Составление предложений из 

«живых слов» и распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу – Миша ве-

шает в шкаф меховую шубу). 

4.Добавление в предложение про-

пущенных предлогов: берёзка 

растёт(возле, около, у)дома; бе-

лые розы посадили(перед, за, воз-

ле)дома. 

5.Закрепление навыков составле-

ния полного ответа на поставлен-

ный вопрос. 

6.Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, 

мяч) 

7.Составление сложноподчинён-

ных предложений (по образцу 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др.  

8.Формирование умения состав-

лять рассказ по картине, по серии 

картин. 

9. Заучивать наизусть стихотвор-

ные тексты, скороговорки. 

10.Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочи-



ния  прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто?  что делает? де-

лает что?; составление предложений из 

слов, данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка отве-

чать кратким или полным ответом на вопро-

сы. 

7.Составление простых 

распространённых предложений с исполь-

зованием предлогов на, у, в,под, над, с, со по 

картинкам; по демонстрации действий, по 

вопросам. 8.Объединение нескольких пред-

ложений  в небольшой рассказ. 

9.Составление детьми предложений по ре-

зультатам выполнения словесной инструк-

ции (надо встать со стула, выйти из-за 

стола, по-дойти к большому столу, взять 

зелёную грузовую машину и поставить её на 

среднюю полку шкафа). 

10.Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной после-

довательности. 

 

Лексические темы: согласно календарно-

тематическому планированию НОД по фор-

мированию ЛГСР 

 

вершенного вида (рисует – нари-

совал). 

6.Развитие умения подбирать род-

ственные слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 

7.Образование слов (на новом ма-

териале) способом присоединения 

приставки (прибыл, приполз, при-

бежал, приискакал; уехал, прие-

хал, подъехал, заехал, объехал, пе-

реехал, выехал); 

присоединение суффиксов – обра-

зование относительных прилага-

тельных (деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, ое, ые; за 

счёт словосложения (трёхколес-

ный, первоклассник). 

8.Образование существительных, 

обозначающих лица по их дея-

тельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, хок-

кеист) 

9.Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  

10.Образование уменьшительно-

ласкательной формы прилагатель-

ных (У зайчика маленький крот-

ких хвостик.У лисы большой пу-

шистых хвост.) 

Лексические темы: согласно ка-

лендарно-тематическому планиро-

ванию НОД по формированию 

ЛГСР 

танные тексты.  

Лексические темы: согласно ка-

лендарно-тематическому планиро-

ванию НОД по формированию 

ЛГСР 

 

 

 


