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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 

успешному овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Образовательная Программа МБДОУ № 66. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки  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 осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ;  

Данная программа разработана с учетом современных коррекционно-

развивающих программ, в частности: 

-  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Н.В. 

Нищевой. 
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- «Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го 

года жизни» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа занятий по развитию фонематического слуха и 

восприятия, звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР в образовательной 

области «Речевое развитие»  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В Программе представлена информация по  оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и 

групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 
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совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 В программе приведены перспективные планы логопеда  по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, и 

взаимодействия со специалистами ДОУ. 

В программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, представлены схемы обследования ребенка 

с общим недоразвитием речи (с 3 до 4  лет) учителем-логопедом. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными  речевыми 

патологиями (ФН, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопедический пункт 

ДОУ.  

Логопедический пункт при чёткой организации обладает высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 
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1.2 Цели и задачи программы 

 

 Цель программы – создание условий для полноценного формирования  

фонетической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации 

слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

 - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 - преодоление недостатков в речевом развитии; 

 - воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 - развитие фонематического восприятия; 

 - развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

 - овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

 - расширение и активизация словаря; 

 - воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи. 

 - формирование навыков учебной деятельности; 

 - осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, 

 сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 
 

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с недостатками в развитии речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.   
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1.4 Характеристика возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению   

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

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

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-



9 
 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения.  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5  Характеристика речевого развития детей с ФНР, ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и 
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шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается:  

  в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

  в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 
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  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие  нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением  артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

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: 
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1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно 

исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 
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1.6 Характеристика речевого развития детей с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

В связи с этим, введена классификация уровней ОНР.  

Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 
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развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и 

т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 
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характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  

недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 
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Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

Общее недоразвитие речи IV уровня 

Незначительные изменения всех компонентов языка. У детей нет ярких 

нарушений звукопроизношения имеется лишь недостатки дифференциации 

звуков [Р - Р'], [Л - Л'], [ j ], [Щ - Ч - Ш], [Т' - Ц - С - С'] и др. и 

характеризуется своеобразием нарушения слоговой структуры, ребенок 

понимает значение слова не удерживает в памяти фонематический образ, в 

следствии чего искажения звуконаполняемости в разных вариантах: 

-персеверации (упорное повторение какого-либо слога) «блиблиотекарь» 

- библиотекарь; 

-перестановки звуков и слогов «комосновт» - космонавт; 

-элизии (сокращение гласных при стечении); 

-парафазии (замены слогов) «мотокилист» - мотоциклист; 

-в редких случаях опускание слогов «велопедист» - велосипедист. 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в 

спонтанном проговаривании и речевом контакте. 

Все это прослеживается в сравнении с нормой, т.е. четвертый уровень 

определяется в зависимости от соотношения нарушений слоговой структуры 

и звуконаполняемости. 
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1.7 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, в итоговом обследовании речевого развития детей 

на логопункте ДОУ, в ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, 

май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  
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II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития детей на логопункте 

Содержание коррекционной образовательной деятельности выстроено 

на основе: 

- программы  логопедической  работы по  преодолению  фонетико-

фонематического  нарушения  речи  у  детей  (авторы  программы Т.Б. 

Филичева,  Г.В.  Чиркина) 

- программы  логопедической  работы по  преодолению общего  

недоразвития  речи  у  детей  (авторы  программы Т.Б. Филичева,  Г.В.  

Чиркина, Т.В. Туманова) 

- образовательной программы  МБДОУ  «Детский сад № 66» 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ  и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе  на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом 

пункте ДОУ  в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  

ФГОС  ДО являются:  
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1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и 

речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

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

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода. 
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2.2 Содержание коррекционной работы в дошкольном 

логопедическом пункте с детьми 6-го года жизни 

I период 

Основное содержание работы 

 Произношение Фонематическое 

восприятие 

Развитие речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка 

правильного произношения 

звуков (гласных, 

согласных), имеющихся в 

речи детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух 

и в речи 

сохранные звуки с опорой 

на их акустические и 

артикуляционные признаки, 

на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной 

и мелодической окраски 

речи. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и 

различать звуки речи по 

высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания  к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счёт одного звука. 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других 

звуков. 

Выделение ударного 

гласного в 

начале слова; выделение 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени (я 

пою, мы поём, вы 

поёте, они поют). 

Закрепление навыка 

употребления 

формы родительного 

падежа с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

в самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного числа  

(гуляли, пе- 

ли, ката-ли, купили). 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение 

этих предложений в 
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последнего согласного в 

конце слова. 

Выделение среднего звука 

в одно- 

сложном слове (мак). 

Усвоение понятий 

«гласный – согласный» 

звук.  

короткий текст. 

Составление рассказа 

по картине с 

опорой на 

вопросительно – 

ответный и наглядно – 

графический планы. 

II период 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Развитие умения 

анализировать свою речь и 

речь окружающих на 

предмет правильности её 

фонетического оформления. 

Постановка отсутствующих 

звуков. 

Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

по твёрдости – мягкости ([п] 

–[пь], 

[т] – [ть] и т.д.);по глухости 

– звонкости ([п] –[б], 

[к] – [г] и т.д.);в обратных 

слогах; 

в слогах со стечением двух 

согласных; в словах и 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение картинок, 

названия, которых 

включает: 

дифференцируемые 

звуки; определённый 

заданный звук. 

На том же материале: 

определение места звука в 

слове; выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слове; 

совершенствование 

навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости; 

анализ и синтез прямого 

слога; 

выделение согласного 

звука в начале слова; 

выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятием «твёрдый – 

мягкий звук и глухой – 

звон- 

кий». 

Формирование умения 

Закрепления в 

самостоятельной речи 

навыка: согласования 

прилагательных с 

существительным в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

согласование 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения 

подбирать 

однокоренные слова; 

образовывать сложные 

слова (снегопад, 

пылесос, 

листопад);составлять 

предложения 

по демонстрации 

действий,  картине, 

вопросам; 

распространять 

предложение 

однородными, 

подлежащими, 

сказуемыми, 

дополнениями, 
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фразах. 

 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся: 

по твёрдости – мягкости 

([п] –пь] 

[т] – [ть] и т. д.); 

по глухости – звонкости 

([п] –[б], [к] – [г] и т. д.);в 

обратных слогах; в слогах 

со стечением двух 

согласных; в словах и 

фразах; составление 

предложения с 

определённым словом 

анализ двусложного 

предложения, анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

определениями; 

составлять 

предложения по 

опорным словам; 

составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном 

материале. 

Распространении 

предложений за 

счёт введения 

однородных членов: 

сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений. 

Составление 

предложений по 

картине, по вопросам. 

Закрепление навыка 

составления рассказа 

по картине (с опорой 

на вопросительно-

ответный и наглядно-

графический планы). 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. 
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Ш Период 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования:[с] – [ш], 

[з] – [ж]; [р] – [л];в прямых 

и обратных слогах; 

в слогах со стечением трёх 

согласных; в словах и 

фразах; в коротких текстах 

и стихах; закрепление 

умений, полученных ранее, 

на новом речевом 

материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование 

интонационной 

выразительности речи. 

 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счёт замены одного звука 

или слога. Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. 

Определение количества 

и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определённого звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

 

Закрепление навыка 

образования 

уменьшительной 

формы 

существительных 

(ящичек, сумочка, 

вазочка), 

прилагательных 

(сосновый лес, 

сосновая шишка, 

ветка, иголка и т.д.) 

Подбор однородных 

слов (чай, чай- 

ник, чайная); 

приставочных 

глаголов(машина 

поехала 

к дому, отъехала от 

дома, объехала 

вокруг дома). 

Употребление 

предложных 

конструкций (залез 

под шкаф, вылез из 

шкафа, спрятался 

между столом и 

шкафом). 

Образование 

существительных 

от глаголов и наоборот 

(читать – читатель, 

учить – учитель, 

лётчик – летать, 

пловец – плавать). 

Формирование навыка 

составления 

повествовательного 
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рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка 

составления 

предложений с 

элементами 

творчества. 

Составление рассказов 

с элементами 

творчества. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 

предложений 

усложняя их 

однородными членами 

и т.д. 

Оформление речевых 

высказываний в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами русского 

языка.  

Повышение 

мотивации детей к 

активному 

употреблению в 

высказываниях 

усвоенных 

грамматических форм 

речи.  
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2.3 Содержание коррекционной работы в дошкольном 

логопедическом пункте с детьми 7-го года жизни. 

I период 

Основное содержание работы 

 

 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Развитие речи 

Постановка 

отсутствующих 

звуков. 

Закрепление 

правильно 

произносимых 

звуков. Выработка 

дифференцированн

ых движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно произ-

носимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

в связи с 

закреплением 

правильного 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи 

сохранные звуки с 

опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

на основе чёткого 

правильного 

произношения твёрдых 

и мягких звуков. 

Выделение начального 

гласного из слов типа: 

ива, утка. 

Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух – трёх 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов 

типа: мак, крот. 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

Изучение грамматических 

форм слов за счёт сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

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.) 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени 

в единственном и 

множественном числе(поёт 

Валя, поют – дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой стакан, моя 
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произношения 

звуков. Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов та – 

та, та – `та, `та – та 

– та, та – `та – та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов :вата 

–`тата ,вода – та`та 

т. д 

Соотнесение слова 

с заданной 

ритмической 

моделью: `вата – 

`тата, 

во`да – та`та. 

Различение звуков 

на слух: по 

твёрдости – 

мягкости; 

по глухости – 

звонкости; по месту 

образования. 

Анализ и синтез 

звуко-слогового 

состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

слов типа: ком, сом, 

кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов 

(«кит», «суп»). 

Выкладывание из 

цветных фишек 

обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов типа: косы, сани, 

выкладывание схемы 

слов из фишек. 

Усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твёрдый звук», 

«мягкий звук». 

Составление 

графической 

схемы слова. 

Называния порядка 

следования звуков 

в слове. 

Выделение и называние 

гласных, согласных 

звуков в слове. 

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

сумка, мои туфли). 

Образование слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает…); 

Способом присоединения 

суффиксов (мех–меховой - 

меховая, лимон – лимонный 

– лимонная);к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенёк, лесок, 

колёсико); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных(много – 

яблок, платьев). 

Распространение простого 

предложения прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с 

Помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; 

составление предложений из 

слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка отвечать 

кратким или полным ответом 

на вопросы. 

Составление простых 
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предлогами. 

 

 

 

распространённых 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зелёную грузовую 

машину и поставить её на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять 

рассказ из предложений 

данных в задуманной 

последовательности. 

II период 

Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава(тротуар, 

экскаватор, 

перекрёсток и др.) в 

Совершенствование 

навыков звукового-

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы 

слов из фишек и 

полосок. 

Звуко-слоговой анализ 

слов различной 

сложности типа: вагон, 

кошка, плот, 

красный, краска. 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный» – «со- 

Продолжать изучение 

изменения грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья). 

Усвоение падежных 

окончаний существительных 

(В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку. 

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с 
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связи с 

закреплением 

правильного 

произношения. 

Усвоение 

многосложных 

слов(учительница, 

часовщик, 

электрический и 

др.) 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Различение на 

слух:[ч] – [ть] – [сь] 

– [щ],[ц] – [ть] – 

[сь], [щ] – [ч] – 

[сь]– [ш] и их 

дифференциация. 

Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения. 

Анализ и синтез 

звукослогового 

состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 

выразительности 

речи. 

 

гласный», «твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – 

«глухой». 

Закрепление 

слогообразующей роли 

гласных(в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели(1-ый 

звук твёрдый 

согласный, 2-ой – 

гласный, 3-ий 

мягкий согласный 

например; 

лось, конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за 

счёт 

замены звука (суп – 

сук, вата– дата, угол – 

уголь). 

Определение 

количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования 

операции звуко-

слогового анализа на 

основе наглядно-

графических схем слов. 

Формирование навыка 

существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой мишка, большая 

кошка, большие кубики); 

согласование 

прилагательных 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой… 

голубой платок; ая… голубая 

лента; ое…голубое блюдце; 

ые… голубые полотенца). 

Согласование числительных 

с существительными 

роде, числе, падеже (Куклам 

сшили… два платья.., пять 

платьев..., две рубашки…, 

пять рубашек). 

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени(играю – 

играл – буду играть); 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида(рисует 

– нарисовал). 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом 

материале) способом 
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преобразования слогов 

и слов с помощью 

замены звуков (му–пу). 

Преобразование слов 

за счёт замены или 

добавления звуков 

(мышка – мушка –

мишка, стол – столик и 

др.). 

Определение 

количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Выкладывание из 

полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

 

присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые; 

за счёт словосложения 

(трёхколесный, 

первоклассник) 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, 

учительница, хоккей, 

хоккеист) 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(лисички – животные, 

лисички – грибы) 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. 

У 

лисы большой пушистых 

хвост). 

Практическое употребление 

образованных слов в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет стеклянной вазы. 

Машина подъехала к гаражу. 

Саша катался на 
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трёхколёсном велосипеде). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В лесу 

много… зелёных сосен. Дети 

кормили капустой… белого 

кролика. Дети давали корм… 

белым роликам…) 

Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Составление предложений 

без предлогов и с предлогами 

на, под, над, к, у, от, с (со),из, 

в, по, между, за, перед, из-за, 

из-под (кот вылез из-под 

шкафа), из слов в начальной 

форме (кот, спать, под, 

скамейка 

– Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из 

«живых слов» и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу 

– Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). 

Добавление в предложение 

пропущенных 

предлогов: берёзка растёт 

(возле, около, у)дома; белые 

розы посадили (перед, за, 

возле) дома. 
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Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

Составление предложений по 

опорным словам (Коля, 

играть, мяч) 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений (по образцу 

данному логопедом)с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» 

и др. (Мы не пойдём гулять, 

потому что на улице идёт 

дождь), с относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил 

брат. 

Роме понравился 

конструктор, который 

подарил брат.) 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, 

скороговорки. 

 

III период 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия - 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

1.Звуки и буквы. -

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ. -

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

1.Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. - Закрепление 

полученных ранее навыков. 

2.Словарная работа. -

Закрепление (на новом 
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особенностями 

детей. 

Подгрупповые 

занятия 

1)Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2)Различение на 

слух: [ч]- [т]- [с]- 

[щ], [ц]- [т]- [с], 

[щ]- [ч]- [с]- [ш]. 

3)Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч]- [т], [ч]- 

[с], [ц]- [с], [щ]- [ш], 

[щ]- [ч], [щ]- [с]. 

4)Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 5)Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. -

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. -

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 2.Слово. - 

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. - Подбор 

слов по схемам и 

моделям. - Дальнейшее 

усвоение навыков 

выкладывания и письма 

слов с буквами я, е, ё, й. 

- Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. - 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием "ча", "чу", 

"ща", "щу". 

3.Предложение. - 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3-5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. -

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

- Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

- Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). - 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). - Привлечение 

внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у елки). 

3.Предложения. - 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. -Умение 

пользоваться предложениями 

с предлогами "из-под", "из- 

за". - Привлечение внимания 

к предложениям с 

однородными членами (Дети 

бегали. Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали). - 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. -
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самостоятельно. -

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 4.Чтение. - 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. - 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. -

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок.  

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзами 

"чтобы", "потому что", 

"если" и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, потому что 

идет дождь...); с 

относительным 

местоимением "который". 

4.Связная речь. - 

Закрепление всех 

полученных ранее навыков. -

Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. - 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. -

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. -

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

 



36 
 

2.4 Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

программы 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных и (или) подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов.  

Форма организации обучения –индивидуальная, подвижными 

микрогруппами и (или)подгрупповая. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 
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Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Индивидуальная НОД 

2.  Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

5. Речевые задания и 

упражнения 

6. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6.Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драматизации  

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с педагогами МБДОУ 

Важным в образовательном процессе ДОУ является осуществление 

коррекционной работы, которая направлена на своевременное выявление и 

устранение нарушений речевого и личностного развития дошкольников. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

осуществляется со следующими специалистами:  
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 учитель-логопед и педагог-психолог - психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, определение психологической нагрузки, 

подготовка консилиумов; 

 учитель-логопед и воспитатель - педагогическая диагностика, 

составление и реализация индивидуальных программ развития, реализация 

образовательных программ, участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах; 

 учитель-логопед и заместитель заведующей по воспитательной работе -

помощь в организации взаимодействия, координационное 

функционирование, отслеживание результатов, анализ; 

 учитель-логопед и медицинские работники - медицинское 

обследование детей, определение нагрузки по каждому ребенку,  подготовка 

консилиумов; 

 учитель-логопед и музыкальный руководитель - педагогическая 

диагностика, логоритмика,  музыкально-речевые игры; 

 учитель-логопед и инструктор по физической культуре - 

педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная 

гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, координация речи с 

движением. 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя,  инструктора по физической культуре) и повышение их 

профессионального уровня. 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

3. Разработка карты взаимодействия со специалистами, построенной на 

основе комплексной диагностики. 

4. Подбор игр и упражнений по развитию («Логопедические 

пятиминутки»): 

-  общей и мелкой моторики, 

- лексико–грамматических категорий и связной речи, 

- психических процессов, 

- просодической стороны речи, 

- слухового внимания и фонематического слуха. 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в условиях 

логопункта в детском саду строго лимитировано, а логопедические занятия 

не могут включать всего лексического и грамматического материала, 
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взаимодействие с другими специалистами очень важно для скорейшего 

устранения речевого нарушения. 

Особое место в модели взаимодействия специалистов занимает 

воспитатель,  т.к. именно он контактирует с детьми больше других 

специалистов. 

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, 

предоставляется информация о результатах коррекционной работы на 

определённом этапе с целью профилактики речевых нарушений, тем самым, 

стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели 

делятся с логопедом своими наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне 

логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется программа 

совместных действий на неделю с каждым ребёнком. 

При исправлении и формировании звукопроизношения работа 

воспитателя и работа логопеда различается по организации, методическим 

приёмам, по продолжительности. Основное отличие: логопед исправляет 

нарушения речи, а воспитатель под руководством логопеда активно 

участвует в коррекционном процессе, способствуя устранению речевого 

дефекта.  

Логопед на своих занятиях отрабатывает с детьми материал по 

произношению, звуковому анализу, обучает элементам грамоты, 

одновременно знакомит детей с определенными лексико-грамматическими 

категориями. 

Логопед руководит работой воспитателя по расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса, усвоению грамматических категорий, 

развитию связной речи. Но если у ребёнка недостаточно развиты 

грамматический строй, словарь, связная речь, то совершенствование этих 

сторон речи воспитатель включает в свой план работы.  

Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований 

и речевых возможностей детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные 

отклонения в формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать 

внимание на чистоту произношения, а также включать компоненты 

коррекционной помощи в общеобразовательный процесс своей группы. 

Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим по особой системе с учетом лексических тем; пополняет, 

уточняет и активизирует словарный запас детей, используя для этого 

режимные моменты; контролирует звукопроизношение и грамматическую 

правильность речи детей в течение всего времени общения с ними. 

Логопед поддерживает тесную взаимосвязь с воспитателями, чьи дети 

посещают коррекционные занятия. Постоянно информирует их о том какие 
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звуки поставлены у того или иного ребенка, просит в группах исправлять 

детей, с целью автоматизации поставленных звуков в речи.  

Учитель - логопед рекомендует воспитателям проводить в утренние и 

вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и 

включать в работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с 

заданным звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание 

чистоговорок – небылиц, чистоговорок – смешинок. 

Ежегодно для воспитателей учителем-логопедом проводится 

тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где 

даются соответствующие рекомендации. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: 

учитель-логопед подбирает для своих занятий материал, максимально 

приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а 

также учитывает требования программы обучения реализуемой в детском 

саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми 

учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни 

развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, 

лексического запаса и навыки связной речи. 

Подводя итог, можно сказать, что работа воспитателя и логопеда 

скоординирована следующим образом: 

   1. Учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей, 

подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, 

изучаемым детьми на занятиях с воспитателями; 

    2. Воспитатель при проведении занятий, учитывает этапы проводимой 

с ребёнком логопедической работы, уровни развития фонетико- 

фонематической и лексико - грамматической сторон речи, таким образом 

закрепляет сформированные речевые навыки. 

Таким образом, только тесный контакт в работе логопеда и воспитателя, 

может способствовать устранению различных речевых проблем в 

дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному обучению в 

школе. 
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Перспективный план взаимодействия учителя логопеда со  

специалистами МБДОУ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Формы работы 

1 Результаты логопедической, 

педагогической, психологической 

диагностики детей подготовительной к 

школе группе 

 

Источник: http://logoportal.ru/perspektiv

nyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-

dou-s-pedagogami/.html 

Сентябрь, май Круглый стол 

2 Формирование связного высказывания у 

детей дошкольного возраста 

Октябрь Практический семинар 

3 О приемах развития фонематического 

слуха у детей дошкольного возраста 

Ноябрь Круглый стол 

4 О нарушении звукопроизношения у 

детей, влияние этого феномена на 

развитие речи 

В течение года Консультация, 

индивидуальные беседы 

5 Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Январь Семинар- 

Практикум 

6 Совместная работа логопеда с 

воспитателями групп по преодолению 

у детей дефектов в развитии речи 

Ежедневно в 

течение года 

Совместные занятия, 

беседы, Круглый стол 

7 Развитие речи и координация движений, 

развитие фонационного выдоха и 

физиологически правильного дыхания 

Февраль Семинар-практикум 

8 Пальчиковые гимнастики и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением 

в коррекции речевой патологии 

 

Источник: http://logoportal.ru/perspekt

ivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-

dou-s-pedagogami/.html 

Март Круглый стол 

9  Обучение  воспитателей методам и 

приёмам в случае нарушения развития 

речи у детей 

Апрель Практическое 

занятие 

10 Оказание помощи воспитателям в 

воспитании и развитии речи детей 

дошкольного возраста 

В течение года Консультации, беседы, 

занятия. 

11 Совместный ПМПК МБДОУ и школы Май Педагоги детского сада и 

школы 

 

 

http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
http://logoportal.ru/perspektivnyiy-plan-rabotyi-uchitelya-logopeda-dou-s-pedagogami/.html
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2.6 Особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников МБДОУ 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Совместная работа логопеда с родителями также определяет общий успех 

коррекционно-развивающего обучения. Логопед систематически встречается с 

родителями, информирует их об успехах и трудностях в работе с их детьми. 

Работа с родителями планируется следующим образом: 

1. Родительские доски 

2. Папки-передвижки: «Артикуляционная гимнастика», 

«Пальчиковая гимнастика», «Развитие речевого дыхания у детей с 

нарушением речи», «Развитие памяти, мышления, внимания» 

3. Консультации: «Домашняя игротека», «Обогащение словаря 

ребенка в домашних условиях», «Игры на кухне», «Формирование 

графических навыков» 

4. Индивидуальные беседы по запросам родителей 

5. Тренинги: «Проведение артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях», «Учим детей произносить свистящие звуки», «Учим 

детей произносить шипящие звуки», «Звуки [р], [р`] – трудности обучения 

произношению». 
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III. Организационный раздел 

3.1 Модель организации коррекционно-развивающего процесса 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. 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. 

 Логопедические 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 дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, 

специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической 

НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы.  

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 

детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 

25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с 

детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в 

подгруппе от 2 до 7 человек. 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 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 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года.   Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в 

течение года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей 

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

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 
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График работы учителя –логопеда  на логопедическом пункте 

 

Дни   недели Время 

Понедельник 8.30-12.30 

Вторник 8.30-12.30 

Среда 8.30-12.30 

Четверг 8.30-12.30 

Пятница 8.30-12.30 
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3.2  Материально-технические условия реализации программы 

 

№ Материально-технические условия реализации рабочей программы 

учителя-логопеда на логопедическом пункте  обеспечивают: 

1 Возможность достижения обучающимися установленных 

 требований к результатам освоения коррекционно-развивающей 

программы  

да 

2 Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам 

обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места педагога и каждого воспитанника, 

да 

 -требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

да 

 

Логопедический пункт создан с целью проведения работы по 

профилактике и преодолению у детей недостатков в речевом развитии. Он 

оборудован всем необходимым для консультативно-диагностической работы, 

проведения индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, для 

познавательной и творческой деятельности детей. 

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

 -обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 -создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к сверстникам, взрослым;  

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
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-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для 

полноценного развития воспитанников. В кабинете имеются: 

-детская мебель;  

-технические средства обучения;  

-вспомогательное оборудование (зеркала, магнитная доска и т.д.);  

-игровой материал для развития мыслительной деятельности (вкладыши, 

наборы геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.);  

-конструкторы разного вида, детали конструктора (для самостоятельной 

деятельности детей);  

-материалы для речевого развития (картинки-схемы, модели слов 

различной звуковой структуры и т.д.); 

 -музыкальные инструменты для развития слухового восприятия и 

многое другое. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

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

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в  кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  
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1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями 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 приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 

имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 

звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детским столом, магнитной 

азбукой, демонстрационным материалом и т.д..  
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Перечень основных программ и технологий: 

Программа Технологии 

«Обучение  и 

воспитание детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, 

«Обучение детей 

с недоразвитием 

фонематического 

строя речи»  Г.А. 

Каше, 

Т.Б.Филичевой, 

«Обучение и 

воспитание детей 

с общим 

недоразвитием 

речи» Н.В. 

Нищевой.  

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб.: «Детство – Пресс», 2005. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 

3. Павлова Л.Н., Теречева М.Н. Гласные и свистящие. Дидактический 

материал для коррекции нарушений звукопроизношения. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2004.  

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2002. 

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. – 

СПб.: «Детство – Пресс», 2008. 

7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. 

8. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада.– СПб.: «Детство – 

Пресс», 2004. 
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3.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Неделя 

 

Формирование фонетической стороны речи. 

 

 

Лексика. 

 Грамматический строй речи. 

Совершенствование связной 

речи 

Развитие ВПФ, 

мелкой моторики 

Уточнение 

произноше

ния 

Образ буквы Звуко - слоговой анализ, 

подготовка к овладению 

грамотой, отработка 

произношения слов, 

сложной звуко-слоговой 

структуры. 

  

1 2 3 4 5 6 

1-я 

2-я 

3-я, 

4-я 

Сентябрь 

Л о г о п е д и ч е с к о е    о б с л е д о в а н и е 

 Индивидуальные организационные занятия 

Октябрь 

 5-я    А     А Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале неречевых звуков. 

Понятия  «звук», «звук речи», 

«гласный звук», «согласный звук». 

Упражнение в интонировании. 

Выделение начального звука в 

слове. 

1.Уточнение артикуляции звука 

«А». 

2.Определение позиции звука А в 

слове (начало). Работа со схемой. 

3.Деление слов на слоги. 

Карточки 1-11. 

4. 1 тип (картотека) 

Овощи. Огород. 

1. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Закрепить 

обобщающее понятие. Словарная 

работа: стручок, баклажан, 

сорвать, выдернуть, выкопать, 

срезать 

2. Практическое усвоение в речи 

существительных в форме 

Им.падежа мн. числа  

     Игра «Что растет в огороде?» 

Договаривание предложений по 

картинкам. 

 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний», 

п.г. 

 «В огород пой 

дем, урожай соберем» 
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  6-я О    О 1.Уточнение артикуляции звука 

«О». 

2.Определение позиции звука О в 

слове (начало, конец.) 

3.Понятие «гласный» 

Карточки12-20 

3. 2 тип (картотека) 

 

Фрукты. Сад. 

1 Уточнение и расширение 

словаря по теме. Закрепить 

обобщающее понятие. С.р.: 

сочный, шероховатый, гладкий 

2.Формирование грамматической 

категории сущ-х в форме Р.П. 

мн.ч. Составление предложений  

со словом много. 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний», 

п.г. 

 «В огород пой 

дем, урожай соберем» 

   7-я А,О, 

У,Ы 

А,О, 

У,Ы 

1.Уточнение артикуляции звуков  

2.Выделение конечного и 

начального звука на материале 

гласных 1 го ряда 

3.Звуковой анализ и синтез 

звукосочетаний из 2гласных. 

4.Закрепление понятия «гласный» 

Карточки 22-24,26-30,32,37-

39,45,48,51 

Насекомые 

1. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Закрепление 

обобщающего  понятия. 

С.р.:улей, муравейник, рой 

2.Формирование грамматической 

категории сущ-х в форме Р.П. 

мн.ч. Договаривание 

предложений по картинкам. 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний» 

 

   8-я  [М,М'] 

 

 

    М 1.Уточнение артикуляции звуков 

«м», «м'» 

2.Определение позиции звука  м   

в словах (начало, середина, конец). 

3.Анализ обратного слога типа 

АМ 

4.Чтение сочетаний АМ, УМ.  

5.Закрепление понятий «звук», 

«буква», «согласный звук», 

«гласный звук», «мягкий 

согласный», «твердый согласный». 

Карточки 52-61. 

Перелетные птицы 

1. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

2.Образование существительных  

уменьшительно-ласкательной 

формы. Игра «Назови ласково» 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний», 
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Ноябрь 

9-я [Н],  

[Н'] 

Н 1.Уточнение артикуляции и 

четкого произношения звуков 

«Н», «Нь». 

2.Определение позиции звука Н в 

словах (начало, середина, конец 

слова). 

3.Анализ обратного слога типа НО 

4.Знакомство с буквой Н.Чтение 

сочетаний ОН, НО, НУ  

5.Закрепление понятий «звук», 

«буква», «согласный звук», 

«гласный звук», «мягкий 

согласный», «твердый согласный». 

Ягоды , грибы 

1. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Закрепление 

обобщающих  понятий 

2.Формирование грамматической 

категории сущ-х в форме Р.П. 

мн.ч Игра «Чего много в лесу», 

«Кого много в лесу» 

«Запомни. назови» (5-6 картинок) 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний» 

 

 

   Карточки62—69,77,78   

 10-я [К], 

 [К'] 

   К 1.Уточнение артикуляции  и 

четкого произношения звуков «К», 

«К'». 

2.Определение позиции звука «К» 

в словах (начало середина, конец   

сл 

3.Анализ  МАК, КОМ 

4.Упражнять в подборе слов по 

первому слогу. 

5.Чтение сочетаний МАК, КОМ, 

АК, КУ 

Карточки  80,82 

Домашние животные 

1. Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. Закрепление обобщающего  

понятия. 

2. Согласование 

существительных с 

числительными в косвенных 

падежах. 

 

«Запомни. назови» 

(5-6 картинок) 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний» 
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11-я     [П], [П’] П 1.Уточнение артикуляции звука 

«П», «П'» 

2.Определение позиции звука О 

(начало, середина , конец слова).  

3.Анализ обратных слогов ОП, 

ПА,КАП 

4.Чтение сочетаний  ОП, ПА,КАП 

5.Парные согласные (звонкий, 

глухой) 

Карточки 87-91 

Дикие животные и их 

детеныши 

1. Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. Закрепление обобщающего  

понятия. 

2. Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

Игра «Кого везут в зоопарк» 

 

Классификация по ареалу прожи 

вания 

п.г. «Гладила мама-ежиха» 

12-я [С] 

 

С 1.Уточнение артикуляции  и 

четкого произношения звуков «С» 

2.Определение позиции звука «С» 

в словах (начало середина, конец 

слова.)  

3.Анализ СОМ, ОСЫ 

4.Знакомство с буквой С. Чтение 

сочетаний СА, СО, УС, СОМ, 

ОСЫ, УСЫ 

 

Карточки  93-97 

5. 5 тип (картотека) 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме. Закрепление 

обобщающих  понятий. С.Р 

.косынка, берет, фуражка, шапка, 

шляпа 

2.Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных. 

3.Совершенствование умений 

согласовывать притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, мои 

с существительными. 

 «Что изменилось» 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний» по различным признакам 

 

Декабрь 
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 13-я [И] И 1.Уточнение артикуляции  и 

четкого произношения звука «И». 

2.Определение позиции звука «И» 

в словах (начало середина, конец 

слова.)  

3.Полный анализ односложного 

слова, типа БУСЫ ГУСИ 

4.Чтение слов БУСЫ ГУСИ 

Карточки  100-102 

«Зима. Зимние забавы». 

1. Уточнение и  расширение 

словаря по теме. 

2. Подбор однородных 

определений к слову «зима». 

Серебрякова, Лопатина с. 14. 

3. Практическое использование 

глаголов прошедшего времени. 

4. Пересказ рассказа по 

сюжетной картине «Зимние 

забавы» 

 

П.г. «А ну,  

дружок», «Докажи, что на картинке 

зима», «Что сначала, что потом» 

(картотека игр) 

14-я [Л] Л 1.Уточнение артикуляции  «Л» 

2.Определение позиции звуков 

«Л» в словах (начало середина, 

конец слова.)  

3.Упражнение в звуковом анализе 

и синтезе  ЛОСИ, САНИ 

4.Знакомство с буквой Л. Чтение 

слогов ЛА, ЛУ, ЛЫ, ЛО, слов 

ЛОСИ, САНИ 

Карточки 103 

 

Животные зимой 

1. Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. 

2. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных. 

3. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок  

 

Загадки 
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   15-я    [Л'] 

 

 

Л 1.Уточнение артикуляции  и 

четкого произношения звука «Л'». 

2.Определение позиции звука «Л'» 

в словах (начало середина слова.)  

3.Анализ двусложного слова 

ЛИПА 

4.Подбор слов с заданным 

количеством слогов. 

Карточки 104-107 

5.6 тип (картотека) 

 

Мебель 

1.Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Отработка предложно-

падежных конструкций 

Игра «Где мяч?» 

 

П.г. «Ищет вещи Маша», «4-

лишний»,загадки 

   16-я [Т], [Т'] 

 

Т 1.Уточнение артикуляции  и 

дифференциация звуков «Т», «Т'» 

2.Определение позиции звуков в 

словах (начало середина, конец 

слова.)  

3.Упражнение в звуковом анализе 

и синтезе двусложных слов, типа 

ТОМА 

4.Знакомство с буквой Т. Чтение 

слов, выкладывание из разрезной 

азбуки. 

4.Знакомство детей с правилами 

написания имен с заглавной 

буквы. 

Карточки115-118 

 

 

Посуда.  

1.Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Согласование числительных с 

существительными. 

3.Образование относительных 

прилагательных 

 

 

«4лишний», загадки. 

П.г. «Вот большой стеклянный чай 

ник» 
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   17-я Пов

то- 

рени

е 

 

Повто- 

рение 

Повторение 

 

Новогодний праздник. 

1.Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. 

2.Согласование числительного с 

существительными. 

3.Разучивание стихов к 

празднику. 

 

 

 

Январь 

18-я [С], 

 [З 

 

С,З 1.Уточнение артикуляции  и 

дифференциация звуков «С-З». 

2.Дифференциация звуков по 

звонкости – глухости  Игра «Будь 

внимательным» 

3.Упражнение в звуковом анализе и 

синтезе двусложных слов, типа 

СОВЫ, ЗУБЫ. 

4.Подбор слов к схеме. 

5.Чтение слогов и слов, выкладывание 

из разрезной азбуки. 

6. «Доскажи словечко» Шевченко С.33 

 

Дикие животные жарких стран  

и их детеныши. 

1.Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. С.Р. жираф, 

бегемот,зебра,тигр,верблюд,носо

рог 

2.Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Договаривание предложений 

 

Загадки по теме 

(картотека) 

«4-лишний» по различным признакам 
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19-я [С], [З] 

[С'], [З'] 

 

 1.Правильное произношение и 

 различение  З-С,З'-С'. 

Различение в слогах, в словах 

Отбор картинок для Сони и Зои. 

Деление слов на слоги. 

Выделение из рассказа слов с З,С, З'-

С'. 

 Проговаривание слов 

Коноваленко 2 период, с 27 

2. 7 тип (картотека) 

Семья 

1.Уточнение, расширение и 

систематизирование словаря по 

теме. 

2.Практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

3.Практическое употребление 

антонимов. 

4.Пересказ рассказа по серии 

сюжетных картинок «Моя семья» 

 

«Запомни,  

повтори» 

Февраль 

20-я [Г],  

[К] 

 Г 1.Уточнение артикуляции  и 

дифференциация звуков «К-Г». 

2.Дифференциация звуков по 

звонкости – глухости. Проговаривание 

чистоговорок 

3.Упражнение в звуковом анализе и 

синтезе двусложных слов, типа НОГИ, 

ГУБЫ, КУКЛА 

4.Подбор слов и предложений к схеме. 

5.Чтение слогов и слов, выкладывание 

слов из разрезной азбуки. 

Карточки 131-137 

Инструменты 

3. 1.Уточнение, расширение и 

систематизация словаря по теме. 

Закрепление обобщающего  

понятия. 

С.Р. пилить, рубить, забивать, 

колоть, отвертка 

2.Закрепление навыка 

употребления существительных 

в форме творительного падежа.  

Игра «Кто чем работает?» 

 

 

Узнай по контуру 
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21-я [Ш],  

[Ж] 

 

 Ш, 

Ж 

1.Уточнение артикуляции  и 

дифференциация звуков «Ш-Ж». 

2.Дифференциация звуков по 

звонкости – глухости. Игра «Закончи 

слово» 

3.Упражнение в звуковом анализе и 

синтезе двусложных слов, типа 

ЖАБА, ШУБА, ШАПКА 

4.Подбор слов и предложений к схеме. 

5.Чтение слов, выкладывание слов из 

разрезной азбуки. 

Карточки138-142,175-180 

Морские , речные, 

аквариумные обитатели 

1.Уточнение и  расширение 

словаря по теме. 

2.Практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных. «Чей хвост, чей 

плавник, чье туловище» 

 

Обводки 

22-я [С], [Ш]  1.Уточнение артикуляции звуков «С», 

«Ш».  

2.Дифференциация звуков С-Ш. 

Повори,будь внимателен»,4 лишний 

(Шевченко с. 46) повторение 

чистоговорок. Произнесение 

предложений. (Шевченко с.47) 

3.Игровые приемы звукового анализа 

и синтеза всех типов слогов. 

4.Выкладывание двусложных слов из 

разрезной азбуки. 

5. 8,9 тип (картотека) 

 

Морские , речные, 

аквариумные обитатели 

1.Уточнение и  расширение 

словаря по теме. 

2.Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

игра «Чей хвост, чей плавник, 

чье туловище» 

 

 

23-я 

 

[Ж] 

 [З] 

[С]  

[Ш] 

 1.Уточнение артикуляции звуков 

2.Дифференциация звуков 

3.Анализ двухсложных слов. 

4. 10 тип  (картотека) 

 

День Защитников Отечества 
1.Расширение словаря по теме. 

2.Составление рассказа по серии 

сюжетных кар 

тин. 

3.Образование существительных 

с помощь суффиксов  -чик,-ист 

П.г. «Лошадки» 

Март 
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 25-я [Ц] 

 

Ц 1.Уточнение артикуляции звука 

2.Совершенствование навыков 

звукослогового анализа. 

3.Анализ слова ЦЫПА 

Карточки194-197 

4. 11 тип (картотека) 

Весна 

1.Развитие словаря прилагательных 

2.Подбор  и согласование 

определений к существительным 

по 

теме 

П.Г. «Я веселый майский жук», 

Загадки по теме, 

«Что  сначала, что потом?», пазлы 

26-я  [С]-  

[Ц] 

 1.Дифференцировать звуки в слогах, 

словах, предложениях. Игра 

«Добавь слог», 

Игра «Доскажи словечко», 

повторение чистоговорок, 

произнесение словосочета- 

ний  (Шевченко с. 40-41) 

Мамин праздник. Цветы. 

1.Расширять словарь по теме. 

2.Словарная работа «первоцветы» 

3.Разучивание стихотворений к 

празднику  

 

Пазлы, 

П.г. «Вот помощники мои». 

27-я [Л]-[Л’]  Л 1.Уточнить артикуляцию звуков. 

2.Закрепить правильное 

произношение звуков    [Л]-[Л’] 

3.Дифференцировать звуки    [Л]-

[Л’] на слух и в произношении. Игра 

«Собери слова», «Добавь словечко», 

повторение чистоговорок, 

словосочетаний  (Шевченко с 79-81) 

4.Учить самостоятельно 

анализировать  слова СТОЛ,СТУЛ, 

ПОЛКА, ЛИСЫ 

Весна 

1.Расширение словаря  по теме.  

2.Подбор определений к 

существительным по теме. 

Расширение предложений 

однородными сказуемым, 

определениями. 

Загадки по теме,  

Что изменилось? 
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28-я  [Р] – 

[Р’] 

Р 

 

 

1.Уточнить артикуляцию звуков. 

2.Закрепить правильное 

произношение звуков    [Р]-Р] 

3.Дифференцировать звуки    [Р]-[Р’] 

на слух и в произношении. Игра 

«Собери слово», повторение 

словосочетании, чистогово 

рок. 

4.Учить самостоятельно 

анализировать  слова 

РУЧКА,РУБАХА, 

РАДУГА,РИС.БУКВАРЬ 

Транспорт 

1.Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Образование и адекватное 

использование  глаголов движения 

с приставками. Составление 

рассказа по аналогии. 

Загадки по теме, 

Что изменилось 

4 лишний 

29-я [Л] – 

[Р] 

 1.Дифференциация звуков [Л] -[Р] 

2.Дифференцировать звуки    [Р]-[Р’] 

на  

слух и в произношении.  Игра 

«Скажи наоборот», «Добавлялки», 

повторение слов с этими 

звуками,чистоговорок Шевченко с. 

87-89) 

3.Учить самостоятельно 

анализировать  слова ЛАМА-РАМА 

4. 12 тип (картотека) 

 

Транспорт 

1.Образование и адекватное 

использование  глаголов движения 

с приставками. Игра «Ма 

шина» 

 

Классификация , 

4-лишний по различным признакам 

Апрель 
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30-я [Ч] 

 

Ч 1.Учить  различать на слух  

правильное и неправильное 

произношение звуков 

2.Уточнить произношение звука Ч 

3.Совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической 

деятельности, развивать 

фонематические представления. 

3.Учить проводить 

самостоятельный звуко-слоговой 

анализ слов ЧАСЫ,ЧАС, УДАЧА, 

ЗАДАЧА. 

4.Учить преобразовывать с 

помощью разрезной азбуки  

ДАЧКА-КАЧКА-ПАЧКА-ТАЧКА 

Наша страна 

1.Расширение словаря по теме. С.Р. 

герб, столица 

2.Соотнесение  существительных с 

местоимениями   мой, моя, мое 

Чем похожи, чем отличаются? 

31-я [Ч],  

[Т’] 

 1.Учить вслушиваться в речь 

2.Учитьслухопроизносительной 

дифференциации звуков. 

3.Упражнять слухо-речевую память. 

5. 13 тип (картотека) 

Профессии 

1.Закрепление обобщающего  

понятия.(строительные 

специальности) 

2.Закрепление навыков 

словообразования суффиксальным 

способом . Образование 

существительных с помощь 

суффиксов  -чик,-ист 

 

 

Штрихование 
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   32-я [Щ] 

 

 

Щ 1.Уточнение артикуляции звука Щ 

2.Учить определять количество 

звуков в слове на слух без 

зрительной опоры 

3.Анализ предложений. 

4.Анализ слов 

ЩИ,ЩИТ,ИЩИ,ЩУКА,ЩУКИ 

Карточки203-204 

Дом. Бытовые приборы. 

1 Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Упражнение в образовании 

сложных  слов 

(пылесос, кофемолка, кофе варка, 

соковыжималка и т.д.) 

Загадки-описания, 

4-лишний, да-нет 

   33-я  [Щ]- 

 [С'] 

 1.Закреплять навык слухо-

произносительного различения 

звуков. 

Игры «Поймай звук», «Собери 

слова», «Подбери картинки», 

«Закончи предложение», 

повторение словосочетаний, 

чистоговорок,  (Шевченко с.70-71) 

2. Звуко-слоговая наполняемость. 

Фразы (карто- 

тека) 

 

 

 

Мебель 

1. Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Образование относительных 

прилагательных . Игра «Скажи из 

чего, какой?» 

3.Соотнесение  существительных с 

местоимениями   мой, моя, мое 

Классификация, 

4-лишний, загадки-описания 

Май 

34-я [Ч]-  

[Т'] 

[Щ]-  

[С'] 

 1.Закреплять навык слухо-

произносительного различения 

звуков. 

2. Звуко-слоговая наполняемость. 

Фразы (карто- 

тека) 

 

День Победы 

Расширение словаря по теме. 

Разучивание стихов 
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35-я [Щ]-  

[Ш] 

 1.Закреплять навык слухо-

произносительного различения  

звуков. 

Игры «Поймай звук», «Закончи 

слово», повторение чистоговорок, 

словосочетаний, предложений 

Шевченко с. 62-63) 

2.Совершенствовать навыки  

аналитико-синтетической 

деятельности ЧАША-ЧАЩА, 

ПИШИ-ПИЩИ 

3.Продолжать анализировать 

предложения . 

 

 

Школьные принадлежности 

1.Закрепление обобщающего  

понятия. 

2.Согласование притяжательных 

местоимений 

 

36 –я       Итоговая диагностика. 
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Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ДОШКОЛЬНИКА  

1. МБДОУ « Детский сад № ___» 

2.Ф.И.О.___________________________________________________________ 

3. Дата рождения______________________________ Возраст________________  

4. Домашний адрес: ___________________________________________________  

5. Разговорно-описательная беседа: 

 Как тебя зовут? ______________ Твоя фамилия? _______________________ Сколько тебе 

лет? ____________ В каком городе ты живёшь? _________________________ Знаешь ли 

ты свой домашний адрес?_______________________________________ 

 Какое сейчас время года?____________ Когда ты приходишь в детский 

сад?_________________ Когда тебя забирают домой из детского сада? _________________ 

Когда ты спишь?__________________________  

6. Ориентировка в пространстве верх – низ______________ впереди – сзади_____________ 

правая – левая ________  

7. Звукопроизношение: (изолированно, в словах, в речи) С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Р РЬ Л Ль 

Й Б Д В К Г Х  

8. Состояние артикуляционного аппарата: 

губы____________зубы_______________прикус_____________язык______________ 

уздечка_______________ твёрдое и мягкое небо ________________  

9. Фонематический слух: а) отраженное воспроизведение рядов слогов и слов са - ша – 

са______ ша – са – ша_________ жа – ша – жа ______ ша – жа - ша______ са – ца – 

са________ ца – са – ца _______ ла – ля - ла__________ ля – ла – ля_____ кот - год – 

кот__________ том – дом – том_________ тапки - тяпки – тапки_________  

б) дифференциация звуков в произношении слов:  

Повтори пары слов: косы – козы __________ крыша – крыса_____________ цапля – 

сабля_____________ почка - бочка___________ дочка – точка______________ кости – 

гости____________ 

 в) выделить первый и последний звуки в словах:  

аист___________ ослик_________ угол________  

10. Слоговая структура слова: (повтори) одуванчик__________ морковка____________ 

кнут______ клетка____________ паутина ___________ 

 Лариса смотрит телевизор.________________________________________________ 

 Велосипедист едет на велосипеде._________________________________________ 

 11. Словарь: Какие ты знаешь фрукты? Какую ты знаешь (обувь, мебель, посуду)? Как 

можно назвать, одним словом? Фиксация называния предметов или объектов. Тематика 

обобщения: фрукты, овощи, обувь, деревья, мебель, птицы, посуда, домашние животные. 

Назвать части предметов (по картинкам). чайник: донышко __________ ручка __________ 

носик____________ крышка_______ 

 рубашка: воротник_________ рукав_________ пуговица_________ карман_________  

 Назвать действия. Скажи, что делает…? 

продавец__________художник_________лётчик___________парикмахер__________ 

Назвать предъявленные цвета (красный, оранжевый, зелёный, жёлтый, синий, голубой, 

фиолетовый, розовый, белый, чёрный, серый, коричневый). 
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 Назвать геометрические формы: 

_____________________________________________________________  

12. Грамматический строй речи: а) предложно-падежные конструкции (с реальными 

предметами) Куда я положила? в_____ на_____ за____ под____ между____ перед____ 

Откуда я взяла? из_____ с (со)____ из – под ___ 

 б) употребление существительных в косвенных падежах. И. п. сущ. ед. ч. И. п. сущ. мн. ч. 

Р.п. сущ. ед. ч. утёнок пчела ухо 

 в) образование уменьшительно – ласкательных форм существительных 

чашка____________ яблоко ________ стул__________ ведро ___________ 

кукла___________ 

 г) образование названий детёнышей животных: у бобрихи ___________ у слона 

_________ у лошади_________ у овцы____________ 

 д) подбор антонимов 

высокий_________длинный________кислый___________плачет______открывает___ 

 е) образование прилагательных от существительных шарик из резины________________ 

шуба из меха ________________ бутылка из стекла ______________ сумка из кожи 

________________ очки бабушки _________________ усы кошки___________________  

ж) согласование существительного с числительным:  один- два-пять стул-пчела- ведро  

12. Связная речь а) составление рассказа по сюжетной картине: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 б) составление рассказа по серии сюжетных картинок: (4 картинки) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________  

в) пересказ рассказа (Е. Косинова «Логопедические тесты) Умная галка Хотела галка 

пить. Увидела кувшин с водой. А вода в нём на самом дне. Галка скакала, скакала – всё 

без толку. Никак не смогла галка достать воду. Стала галка кидать камешки в кувшин. 

Кидала, кидала и накидала столько, что вода поднялась, и галка смогла напиться. Вот 

какая умная галка! 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение логопеда:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Результат коррекционной работы 
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