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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений в дошкольном образовательном 

учреждении отражает обновление содержания дошкольного образования, определение 

стратегических и тактических направлений его развития. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

Рабочая Программа разработана с учетом й образовательной программы дошкольного 

образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

 Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и ослабление 

имеющихся проблем в речевом развитии, на формирование личности ребенка в целом.                

Коррекционная работа осуществляется по:  

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

 «Программе коррекции нарушения речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М., 2010 г. 

Отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения. Нарушения речи 

часто сопряжены с проблемами неврологического, психологического и социального порядка, что 

значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. Концептуальный подход к проблеме 

преодоления речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста. Определяя их содержание, важно выявить структуру 

дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и 

др. речевыми патологиями), гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

Выявить воспитанников группы риска по речевому развитию. 

Создать условия для реализации коррекционно – развивающей работы через обновление 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию дефектов 

звукопроизношения и преодоление недостатков в речевом развитии; 
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1.2. Возрастные особенности развития детей с речевыми нарушениями 

 

Норма: ребенок имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в 

ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на 

вопросы, способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был. 

Дошкольник не только выделяет существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные, 

временные, условные, сравнительные и другие отношения. 

В связи с этим речь усложняется в структурном отношении: 

возрастает объем высказываний, используются различные типы сложных 

предложений. На шестом году воспитанник полностью овладевает 

грамматическим строем речи и пользуется им достаточно свободно 

Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от того, как 

часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, 

показывают правильный образец. Участвовать в беседе, поддерживать 

разговор позволяет достаточный словарный запас. Дети активно 

используют существительные с обобщающим, а также с конкретным 

значением, обозначающие предметы, отдельные их части и детали, 

качества и свойства; прилагательные, обозначающие материал, свойства, 

качества, состояние предметов; широко употребляют глаголы с 

различными приставками и суффиксами. Дети учатся использовать в речи 

слова с противоположным значением - антонимы (друг - враг, высокий - 

низкий, хорошо - плохо); - синонимы (ходить - идти, шагать). Но, 

несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда 

ошибки в употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, 

рассказов, во время беседы. Обычно к 5-6 годам ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении. Особого 

внимания требуют звуки, которые появляются в речи позже других. Это 

звуки: [ц], [ч], [ш], [щ], [ж], [л], [р]. В возрасте 5-6 лет ребенок учится 

различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой анализ: 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Именно в этом возрасте дети 

проявляют интерес к звукам речи и буквам. 

Особенности 

речи при первом 

уровне речевого 

развития 

речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Особенности речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
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речи при 

переходе ко 

второму уровню 

речевого 

развития 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи. 

Особенности 

речи 

воспитанников с 

третьим 

уровнем 

речевого 

развития 

данный период характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами 

Особенности 

речи 

воспитанников с 

четвертым 

уровнем 

речевого 

развития  

данный период характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и 

т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
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планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Характеристика 

речи детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с ФФН 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. Незавершённость 

формирования звукослоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФН строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФН и 

ФФН), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень отставания 

в усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 

требования данного возраста.  

 

1.3. Планируемые результаты работы с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все 

звуки и максимально использующий полученные 

навыки в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ОНР 

(все уровни) 

 

Ребенок с максимально возможным 

восстановлением речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), 

компенсацией психических нарушений 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся 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 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

7 
 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

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.  

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.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Программой.  

 В сентябре проводится углубленная педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления рабочих программ. 

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность по 

коррекции речи. Регламент логопедических занятий составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 

при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Форма организации обучения ДОУ – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная.  

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 6 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 минут. Дети с ФН и 

ФФНР занимаются с логопедом 2-3 раза в неделю, с ОНР – 3-4 раза в неделю.   

Деятельность логопеда встраивается в общеобразовательный процесс детского сада. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с 

ФНР   составляет от 2 - 6 месяцев, ФФНР – 1- 2 лет, ОНР – 2-3 года.   Выпуск детей 

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

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Логопедический кабинет в детском саду – это открытая и крайне подвижная система. 

 

Модель максимально эффективной работы с детьми 

Логопед Воспитатель Родитель 
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Коррекция звукопроизношения – 

постановка и автоматизация 

звуков; 

- формирование фонематических 

процессов;                                            

- подбирает задания, 

дидактические игры по развитию 

лексико - грамматических                             

категорий речи 

 

  

 

обогащение словарного 

запаса; формирование 

грамматических категорий 

языка, через 

задания и 

дидактические игры по 

развитию лексико - 

грамматических                             

категорий речи, а также 

связной речи. 

 

выполняет с детьми 

домашние задания, 

закрепляя 

изученный на 

занятиях материал. 

  

Индивидуальные (микрогрупповые 1-2 ребенка) занятия реализуют основную цель – 

подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

Задачи и содержание индивидуальных (микрогрупповых) занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Занятия в микрогруппах способствуют воспитанию навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию 

силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей.  

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дошкольники 

объединяются по признаку однотипности звукопроизношения или, когда помимо нарушений 

звукопроизношения, присутствуют элементы фонетико – фонематического и лексико – 

грамматического недоразвития. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

 развитие связной речи. 

  
 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать правильную артикуляцию звуков 

3.Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

9 
 

предложениях 

4. Дифференцировать акустически сходные звуки 

5. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФНР, дизартрия 1.Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции 

5. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции 

6.Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

7.Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам 

8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФФНР, дизартрия 1.Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3.Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность) 

4.Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции 

7.Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

8.Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам 

9.Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза 

10.Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ОНР 

(3, 4 уровень) 

 

1.Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3.В случае необходимости развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность) 

4.Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции 

7.Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 
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предложениях 

8.Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам 

9.Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

11.Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения 

слов, активизировать словарь предметов, признаков, действий; работать 

над использованием в речи антонимов и синонимов 

12.Совершенствовать практическое употребление грамматических 

категорий 

13.Формировать навыки диалогической и монологической речи 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Модель организации образовательной деятельности по коррекции речи 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

в группе 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность  

Речевая деятельность 

в режимных моментах  

Индивидуальные 

занятия с детьми 

 

 

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.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 
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Алгоритм индивидуальной работы с воспитанником  

по коррекции звукопроизношения 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается в сентябре, после завершения 

обследования и условно делится на несколько этапов. 

 

I.Подготовительный этап 

Задача:   
Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а 

именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную моторику   до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять    физическое     здоровье воспитанников логопедического пункта 

ДОУ   (консультации врачей -  узких  специалистов   при   необходимости 

медикаментозное   лечение,   массаж). 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

 Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно  и 

акустически; 

               в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически    

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

           Виды коррекционной работы на данном этапе:                                 

  1. Постановка звуков                                            

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для   свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

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

руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.              

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

      а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением                 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 
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Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом.  

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стихотворения с данным словом. 

5. Дифференциация звуков:   

                              С – З,  С – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,  Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6. Автоматизация в спонтанной речи.  
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, на экскурсиях, в 

быту и т. д.). 

Для осуществления каждого из перечисленных выше этапов работы может 

потребоваться разное количество занятий. Их должно быть столько, сколько необходимо 

данному ребенку, чтобы он усвоил материал, и появилась возможность продолжать работу. 

Все занятия ориентированы на защищенность ребенка, его комфорт и потребность в 

эмоциональном общении с логопедом и сверстниками.  
 

2.4. Способы и направления 

 

 

Этапы Задачи Содержание 

Первый этап  

Диагностический 

(сентябрь) 

Выявить отклонения в 

развитии устной речи;  

Определить структуру 

речевого диагноза;  

Сформулировать речевой 

диагноз;  

Спланировать коррекционную 

работу на основе 

диагностических данных.  

-стартовая диагностика, комплексное 

всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты, а 

также медицинские работники.  

-обмен диагностической информацией  

- обсуждение результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования 

для получения конкретных данных о 

вербальном и невербальном развитии детей, 

уточнения логопедического заключения.  

- формирование информационной готовности 

педагогов, специалистов и родителей к 

проведению коррекционно - развивающей 

работы с детьми.  

        Результаты обследования фиксируются в 

речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц. Данные 

диагностического обследования позволяют 

определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы. На диагностической 

основе строится весь процесс коррекционно- 
развивающего обучения и воспитания, в 
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котором реализуются индивидуально 

дифференцированный и личностно 

ориентированный подходы 

Второй этап  

Основной: 

оперативно - 

прогностический 

(декабрь) 

Формировать правильное 

звукопроизношение; 

Закреплять навык 

произношения слов различной 

слоговой структуры;  

Развивать навык звуко-

слогового анализа и синтеза;  

Совершенствовать связную 

речь.  

-решение задач, заложенных в реализуемых 

программах; -мониторинг динамики 

познавательно-речевого развития.  

      Назначение мониторинга – выявить 

особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную работу тех или 

иных специалистов и родителей. Динамическое 

диагностическое исследование позволяет 

оценить адекватность выбранных путей, 

методов и содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком и группой в целом. На 

основании анализа уточняется мера и характер 

коррекционного воздействия, определяются 

цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы на второе полугодие. 

Третий этап  

Заключительный: 

контрольно-

диагностический 

(май) 

Провести анализ 

коррекционной работы;  

Сделать выводы и составить 

рекомендации на основе 

анализа;  

Определить перспективы 

дальнейшей работы.  

 

Работа строится по следующей схеме: 

Первая/ вторая неделя сентября – обследование детей ДОУ с 5 до 7 лет, третья неделя 

сентября – обследование детей, прибывших из отпусков и детей 4 лет по запросам родителей, 

воспитателей, четвертая неделя - полное обследование вновь зачисленных логопункт ДОУ, 

заполнение речевых карт, заключение соглашений с родителями, оформление документации, 

индивидуальная работа по развитию артикуляционной и мимической моторики. 

Работа по исправлению речи носит индивидуальный и подгрупповой характер. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

речевого развития. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и составляет, как правило, 2- 6 месяцев 

– с детьми, имеющими ФНР, и 12 месяцев – с детьми, имеющими ФФНР с элементами 

лексико – грамматического недоразвития, до 2 лет – с детьми, имеющими ОНР.  Форма 

организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах (1-2 человека, с постоянно 

меняющимся составом) и индивидуальная. 

Индивидуальные (микрогруппы) занятия реализуют основную цель – подбор 

комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 функциональные упражнения; 
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 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

Продолжительность и частота проведения индивидуальных занятий 20 минут -1-3 раза 

в неделю. 

Подгрупповые занятия способствуют воспитанию навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию 

силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 

дошкольники объединяются по признаку однотипности звукопроизношения или, когда 

помимо нарушений звукопроизношения, присутствуют элементы фонетико – 

фонематического и лексико – грамматического недоразвития. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

 развитие связной речи. 

           В соответствии СанПиНами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

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

Запланированных подгрупповых занятий для детей, имеющих ОНР, ФФНР с 

элементами лексико - грамматического недоразвития октябрь – май – всего 28 недель, 28 

занятий – 1 занятие в неделю, в год 28 часов.  

Сентябрь, 1-2 неделя октября, с 26 декабря по 11 января, май – ведется 

индивидуальная работа - итоговая диагностика. В дни малого посещения детей на группах 

(холодные дни, карантин и т.д.) подгрупповые занятия заменяются индивидуальными. В 

случаях отставания в реализации программы занятия смещаются на следующую дату. В 

период отсутствия в саду детей, зачисленных на коррекционные занятия, логопед проводит 

диагностику детей средних или младших групп, согласно расписанию индивидуальных 

занятий.  

Порядок изучения звуков, последовательность тем по обучению грамоте, а также 

количество занятий может меняться и корректироваться в зависимости от усвоения 

материала детьми по усмотрению учителя - логопеда, согласно перспективному 

планированию. Лексические темы прорабатываются в дидактических играх при 

автоматизации звуков и соответствуют тематическому планированию подготовительных 

групп.  

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

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Учебно – тематическое планирование. 

Указывается примерное количество занятий для разных возрастов, т.к. ежегодно 

количество детей и образованных подгрупп варьируется. 
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Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном 

учреждении магнитофона или музыкального центра, также возможность педагога 

использовать технические средства обучения (ПК)  

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме, используются дидактическое 

пособие «Макет города Красивой речи». 

           Необходимо отметить, что своевременное выявление и систематизированное обучение 

позволяет практически полностью ликвидировать данные негативные проявления, обеспечив 

ребенку полноценную подготовку к школьному обучению. Для работы с данной категорией 

детей существует «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

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

В результате ведущей в образовательном процессе становится Примерная 

Общеобразовательная Программа «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, 

Н.А. Ноткиной и др. Логопед выявляет детей с нарушениями речи, зачисляет их на логопункт 

и внимательно следит и соотносит свою деятельность с данной программой. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы. 
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2.5.Содержание непосредственно-образовательная деятельности по преодолению ОНР, ФН и ФФНР с элементами  

лексико-грамматического недоразвития 5-6 года жизни. 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2.   Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом. 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и рит-

мом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков  

3.   Постановка и   первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых и   отсутствующих 

в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над односложными 

словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и 

т. п.) 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1. Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

4. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука 

6. Выделение звука из ряда других 

звуков 

7. Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества слогов 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за 

счет замены одного звука или 

слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков. 

9. Составление 
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9. Практическое усвоение понятий 

«Гласный — Согласный звук». 

 

(гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости — 

мягкости, глухости — звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов.  

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», «Транспорт» 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 9 

Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

существительных в именительном 

падеже единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными единственного 

и множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

1.  Уточнить значение 

простых и сложных предлогов 

(из-за, из-под), закрепить 

правильное употребление 

предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 
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4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование существительных 

с притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.   Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), формы 

степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению предложений с 

данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по темам: 

«Овощи», «Фрукты»,   «Ягоды»,   

«Деревья»,   «Перелетные  

птицы», «Дикие животные», 

«Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных  

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих рассказов. 
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2.6. Содержание непосредственно-образовательная деятельности по преодолению ОНР, ФН и ФФНР с элементами лексико - 

грамматического недоразвития 6-7 года жизни. 

(дословный и свободный 

пересказ). 

Направления 

работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного 

движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.  Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом 

1.  Продолжить работу над ды-

ханием, голосом, темпом и рит-

мом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношен

ие 

1.  Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных звуков  

3. Постановка и   первоначальное   

закрепление   неправильно произносимых 

и   отсутствующих в произношении детей 

звуков (индивидуальная работа) 

1.Продолжить работу по поста-

новке неправильно произноси-

мых и отсутствующих в речи де-

тей звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2.Автоматизация и дифферен-

циация поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2.Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над 

слоговой 

1.   Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в конце 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

1.Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 
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структурой слова слова (стол, мост). 

2.   Работа над двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, василек). 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой структу-

рой трехсложных слов со стече-

нием согласных в начале слова 

(сметана) и в середине слова 

(пылинка, карандаш). 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех, пятисложных слов 

со сложной звукослоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество). 

Развитие 

языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

1.   Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными звуками: [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. 

3.  Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.   Выделение гласного в начале слова 

(Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные звуки. 

6.  Знакомство с согласными звуками 

7.   Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, середина). 

8.  Знакомство   с   понятиями   «гласный   

звук»   и   «согласный звук», «звук» и 

«буква», «твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и прямых слогов с 

изученными звукам (ом, мо и т.п.)                                                                                 

10. Полный звуковой анализ и синтез 

трехзвуковых слов с ИЗУЧЕННЫМИ звуками 

1.  Знакомство со звуками [с]-[с'], 

[з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш], [ч] и 

буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале изу-

ченных звуков). 

3.  Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   обо-

значать   твердые   согласные  

синим, а мягкие зеленым цве-

том). 

4.  Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или добав-

ления звука. 

5.  Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.  Знакомство с понятием «пред-

ложение», составление графиче-

ской схемы предложений без 

1. Знакомство со звуками 

[и], [л], [л'], [р], [р']. 

Знакомство  буквами И, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 звуков 

без наглядной основы, 

подбору слов по моделям. 

3.  Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

4.  Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а) с помощью мягкого знака 

в конце и в середине слов 

(конь, коньки); 
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(ива, мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, 

М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых 

и обратных слогов с изученными буквами. 

предлогов, а затем с простыми 

предлогами.  

7.   Познакомить детей с элемен-

тарными правилами правописа-

ния: 

а) раздельное написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы 

в начале предложения и в 

собственных именах; 

8.  Продолжить знакомство с бу-

квами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

б) с помощью гласных И, Я, 

Е, Ё, Ю. 

Лексика Расширение и уточнение словаря по темам 

«Детский сад, Школа», «Игрушки», 

«Осень», «Фрукты, сад», «Овощи, огород», 

«Лес, грибы, ягоды», «Перелетные птицы», 

«Дикие животные и их детеныши», 

«Домашние животные и птицы», «Поздняя 

осень»  

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Транспорт, ПДД, 

транспортные профессии»; 

«Зима, зимующие птицы»; «Зим-

ние забавы и развлечения»; «Но-

вый год. Рождество»; «Моя се-

мья»; «Посуда. Продукты пита-

ния»; «Профессии»; «Мебель. 

Квартира»; «Одежда. Обувь. Го-

ловные уборы»; «Папин празд-

ник – День защитников Отече-

ства»; «Зима – обобщение по 

теме»;  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Мамин 

праздник – 8 Марта»; 

«Ранняя весна»; «Пере-

летные птицы»; «Человек, 

части тела человека»; 

«Насекомые»; «Планета 

Земля. Первые космонавты»; 

«Весна. Сады цветут!»; 

«Мой город. Моя улица»; 

«Моя страна – Россия!»; 

«День Победы», «Труд 

людей весной. Парк, сад, 

огород»; «Времена года».  

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим 

темам периода) 

1.  Отработка   падежных   окончаний   

имен   существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование существительных в 

1.  Закрепление употребления па-

дежных окончаний существи-

тельных в единственном и мно-

жественном числе. 

1.  Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное упот-
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именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

3.  Согласование глаголов с су-

ществительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, 

яблоки растут). 

4.   Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

5.  Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

6.   Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и 

т.п. 

7.   Согласование числительных два и пять 

с существительными. 

2.   Согласование прилагатель-

ных с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.   Согласование существитель-

ных с числительными. 

4.  Образование названий дете-

нышей животных. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование от-

носительных прилагательных от 

существительных (по лексичес-

ким темам II периода). 

6.  Образование возвратных гла-

голов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за). Учить состав-

лять предложения с предлогами с 

использованием символов пред-

логов. 

ребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, каше-

вар). 

Развитие связной 

речи 

1.   Составление простых распро-

страненных предложений. 

2.  Обучение умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным ответом. 

3.  Обучение составлению описательных 

рассказов по различным лексическим 

темам с использованием опорных схем и 

1. Закрепить умение самостоя-

тельно составлять описательные 

рассказы. 

 2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных  

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 
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2.7. Тематический план индивидуально-подгрупповой работы по коррекции звукопроизношения 

 
№ 

п\п 

Этапы в содержание работы по 

коррекции фонетических на-

рушений речи 

Содержание работы по коррекции фонематиче-

ской системы речи 

Обогащение лексико-

грамматической системой речи (в 

практическом плане) 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

Свистящие звуки 

1. Подготовительные артикуляцион-

ные упражнения для свистящих 

звуков. 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Выделение 1-го гласного 

звука в словах. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слогов типа уа, ау. 

 8 

2. Постановка звука [С]. Формирование понятия «место звука в 

слове». Выделение первого и последнего 

хорошо произносимого согласного звука в 

слове, умения слышать звук [С]: в начале и в 

конце слова, развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов типа ум, му, 
мак. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [С]: произносятся 
на каждом занятии. 

5-6 

мнемотаблиц. 

4.Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 

5. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 
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3. Автоматизация звука [С]: 

а) в прямых слогах в начале слова; 

б) в прямых слогах в середине 
слова; 

в) в закрытых слогах; 

г) в слогах со стечением согласных; 

д) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, рассказах, спонтанной ре-

чи. 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Выделение звука [С]из 

слогов и слов на слух. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов в такой 

последовательности: суп, сумка, песок, 
столы. 

Определение последовательности звуков в 

слове: какой по счету, за каким звуком стоит. 
Ударение. 

Тема: «Посуда», «Сад», Слово-

образование: уменьшительные 

суффиксы существительных. 
Развитие связной речи. 

10-20 

4. Постановка звука [Сь] и его авто-
матизация (аналогично звуку [С]). 

Выделение звука [С’] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Определение позиции звука в 

слове. Формирование понятий «твердость» и 
«мягкость» звуков 

Повелительная форма глагола, 

изменение существительных по 
падежам. 

4-6 

5. Дифференциация звуков [С - С’] Дифференцировать на слух звуки [С - С’]. 

Деление слов на слоги. 

Животные и их детеныши.  

6. Постановка звука [З] и его авто-
матизация. 

Формирование понятий «звонкий» и 

«глухой» звук. Выделение звука [З] из 

звукового ряда, из слогов и слов. 

Дальнейшее закрепление навыков 

звукобуквенного анализа слов. Ударение. 

Образование множественного 

числа существительных. Закреп-

ление навыков построения пред-

ложения. 

3 

7. Постановка звука [Зь] и его авто-
матизация. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. Выделение звука [З’]из 

звукового ряда, из слогов и слов. 

Закрепление понятия твердости и мягкости 

звука. Ударение. 

Способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме. 

Антонимы. 

4 

8. Дифференциация звуков [З - Зь] Дифференцировать твердые и мягкие звуки. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Закрепление способов обозначе-

ния мягкости согласных на 

письме. 

 

9. Дифференциация звуков [С - З] Дифференцировать звонкие и глухие звуки. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов в предложении. Ударение. 

Слова паронимы. Предлоги. 3 
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10. Дифференциация звуков [С - З’] Закрепление понятий «твердость» и 

«мягкость» звуков. 

Словообразование: сложные сло-

ва. Звуков, их звонкости и глухо-

сти. 

3 

11. Постановка звука [Ц] и его авто-

матизация: 

а) в закрытых слогах; 

б) в прямых слогах; 

в) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, связных текстах. 

Выделение звука [Ц] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Определение позиции звука в 

слове. Закрепление навыков 

звукобуквенного анализа слов, предложений. 

Единственное и множественное 

число глаголов. Спряжение гла-

голов. 

4 

12. Дифференциация звуков [Ц - Т] Дифференцировать эти звуки в словах, 

определять их место в слове. Закрепление 

навыков звукобуквенного анализа. 

Определение рода существи-
тельных 

 

13. Дифференциация звуков [С - Ц]. Дифференцировать на слух эти звуки в 

словах, слогах. Закрепление навыков 

звукобуквенного анализа слов. 

Словообразование существи-

тельных от существительных. 

3 

Шипящие звуки 
1. Подготовительные артикуляцион-

ные упражнения для шипящих 

звуков. 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Выделение 1-го гласного 

звука в словах. Развитие навыков 
звукобуквенного анализа слогов типа уа, ау. 

 6 

2. Постановка звука [Ш]. Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого согласного звука в слове. 

Выделение звука [Ш]. из звукового ряда, из 

слогов и слов. Определение позиции звука в 

слове. Развитие навыков звукобуквенного 
анализа слов типа: он, ум, му, но. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Ш] произносят-

ся на каждом занятии. 

3-4 

3. Автоматизация звука [Ш]. Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Определение позиции звука 

Ш в слове. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов типа: шар, 

пушка, мешок, шкаф, шкафы. Определение 

последовательности звука в слове: какой по 
счету, за каким звуком стоит. 

Образование множественного 

числа существительных. Согла-

сование количественных числи-

тельных с существительными. 

Спряжение глаголов. Развитие 
связной речи. 

10-20 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

27 
 

4. Постановка звука [Ж] и его авто-

матизация. 

Дать понятие «звонкости» звука. Выделение 

звука [Ж] из звукового ряда, из слогов и 

слов. Определение позиции звука [Ж] в 
слове. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов: деление слов на слоги; 

определение последовательности звуков в 

слове, какой по счету звук, за каким или 
перед каким звуком звук Ж. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Ж] произносятся 

на каждом занятии. Обобщающие 

понятия. Дательный падеж 

существительных. Развитие 
связной речи. 

9-15 

5. 
Дифференциация звуков |Ш-Ж1. 

Дифференцировать на слух звуки [Ш-

Ж].Закрепить понятия «звонкий» и «глухой» 

звуки. 

Развитие связной речи 4-6 

6. Дифференциация звуков [С-Ш]. Дифференцировать на слух звуки [С-Ш]. 

Дифференцировать понятия «свистящие» и 

«шипящие» звуки. Закрепление навыков 
звукобуквенного анализа слов. 

Развитие связной речи 5 

7. Дифференциация звуков [З-Ж]. Дифференцировать на слух звуки [З-Ж] 

Закрепление понятий«звонкие», 
«глухие»;«свистящие» и «шипящие» звуки. 

Развитие связной речи 4 

8. Постановка звука [Ч] и его авто- Выделение звук [Ч] из звукового ряда, из 
слогов и 

Обогащение словарного запаса: 6-8 
 

матизация: 

а) в закрытых слогах; 

б) в прямых слогах; 

в) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, связных текстах. 

слов. Определение позиции звука в слове. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов, предложений. 

слова со звуком Ч произносятся 

на каждом занятии. Словообра-

зование: образование существи-

тельных с помощью суффикса - 

чик-. 

 

9. Дифференциация звуков [Ч- С’]. Дифференцировать на слух звуки [Ч- С’]. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Спряжение глаголов. Развитие 
связной речи 

2-3 

10. Дифференциация звуков [Ч- Т]. Дифференцировать на слух звуки [Ч- Т’]. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Словообразование (уменьши-

тельные суффиксы существи-

тельных) 

2-3 

11. 
Дифференциация звуков [Ч- Ш]. Дифференцировать на слух звуки [Ч- Ш]. 

Закреплять понятия мягкости и твердости 

этих звуков. 

Спряжение глаголов. Развитие 

связной речи 
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12. Постановка звука [Щ] и его авто-

матизация: 

а) в закрытых слогах; 

б) в прямых слогах; 

в) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, связных текстах. 

Выделение звука [Щ] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Определение позиции звука в 

слове. Закрепление навыков 

звукобуквенного анализа слов, предложений. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Щ] произно-

сятся на каждом заня- 

тии.Словообразование: образо-

вание существительных с помо-

щью суффикса -щик-. Определе-

ние рода существительных. Раз-

витие связной речи 

6-15 

13. Дифференциация звуков [Щ - Ч]. Дифференцировать на слух звуки [Щ - 

Ч].Определение позиции звука в слове. 

Ударение. 

Словообразование: уменьши-

тельный суффикс существитель-

ных. Развитие связной речи 

2-4 

14. 

Дифференциация звуков [Щ-С]. 
Дифференцировать на слух звуки [Щ-С’]. 

Определение позиции звука в слове. 

Спряжение глаголов. 2-4 

15. Дифференциация звуков [Щ- Т]. Дифференцировать на слух звуки [Щ- Т’]. 

Определение позиции звука в слове. 

Преобразование глаголов совер-

шенного вида в несовершенный 

по образцу. Развитие связной ре-

чи 

2 

16. 
Дифференциация звуков [Щ - Ш]. Дифференцировать на слух звуки [Щ - Ш]. 

Определение позиции звука в слове. 

Спряжение глаголов. Развитие 

связной речи 
2 

17. Дифференциация звуков [Ч - Щ - 

С’ - Т]. 

Дифференцировать на слух звуки [ Ч - Щ - 

С’ - Т]. Определение позиции звука в слове. 

Развитие связной речи. Подбор 

синонимов. 
2 

 

 Звук Л  
 

1. Подготовительные артикуляцион-

ные упражнения для постановки 

звука [Л]. 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Выделение 1-го гласного 

звука в словах. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слогов типа уа, ау. 

 6 

2. Постановка звука [Л]. Формирование понятия «место звука в 

слове». Выделение первого и последнего 

хорошо произносимого согласного звука в 

слове, развитие навыков звукобуквенного 

анализа слов типа ум, мак. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Л]. произносятся 

на каждом занятии. 

3-4 
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3. Автоматизация звука [Л]; 

а) в закрытом слоге; 

б) в прямом слоге в начале слова; в 

прямом слоге в середине слова; 

в) в слогах со стечением соглас-

ных; 

д) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, рассказах, спонтанной ре-

чи. 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Определение наличия звука 

[Л] в словах на слух. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов в такой 

последовательности: маки, сумка, песок, 

столы.Определение последовательности 

звуков в слове: какой по счету, за каким 

звуком стоит. Ударение. 

Образование множественного 

числа существительных. 

Образование новых слов путем 

наращивания слогов. Развитие 

связной речи. 

10-20 

4. Постановка звука [Л]. Выделение звука [Л’] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Формирование понятий 

«твердость» и «мягкость» звуков. 

Обобщение. Словообразование: 

прилагательных от существи-

тельных. Множественное число 

существительных. Р.п. существи-

тельных. 

2-3 

5. 
Автоматизация звука [Л’]; 

а) в прямых слогах в начале 
слова; 

б) в прямых слогах в середине 
слова; 

в) в закрытых слогах; 
г) в слогах со стечением 

согласных; 
д) в предложениях, 

чистоговорках, стихах, рассказах, 
спонтанной речи 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа. Деление слов на слоги. 

Определение последовательности звуков в 

словах. 

Развитие связной речи. 10-20 

6. Дифференциация звуков [Л - Л’]. Дифференцировать на слух звуки [Л - Л’]. 

Закрепление понятий «мягкий» и «твердый» 

звук. 

Слова-паронимы. Согласование в 

роде существительных с глаго-

лами прошедшего времени. Ан-

тонимы. Развитие связной речи. 

2 

Звук Р 
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1. Подготовительные артикуляцион-

ные упражнения для постанов- 

кизвука [Р]. 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Выделение 1-го гласного 

звука в словах. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слогов типа уа, ау. 

 6-8 

2. Постановка звука [Р]. Формирование понятия «место звука в 

слове». Выделение звука [Р] из звукового 

ряда, из слогов и слов. Определение позиции 

звука в слове. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов типа ум, мак. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Р] произносятся 

на каждом занятии. 

4-6 

3. Автоматизация звука [Р]: 

а) в прямых слогах в начале слова; 

б) в прямых слогах в середине 

слова; 

в) в закрытых слогах; 

г) в слогах со стечением соглас-

ных; 

д) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, рассказах, спонтанной речи 

Выделение звука [Р] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Закрепление навыков 

звукобуквенного анализа. Деление слов на 

слоги. Определение последовательности 

звуков в словах: рак, рука, рукав, кран, 

краны. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Р] произносятся 

на каждом занятии. Образование 

мн. числа существительных. Со-

гласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Родственные слова. Об-

разование 1-го лица ед.числа гла-

голов. Одушевленные- 

неодушевленные предметы. Те-

мы: «Птицы», «Животные». 

Уточнение конкретно -

пространственных значений 

предметов. Распространение 

предложений. Антонимы. 

Словообразование: глагольные 

приставки. Развитие связной 

речи. 

10-20 
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4. Постановка звука [Рь]. и его авто-
матизация (аналогично звуку [Р]). 

Выделение звука [Р’] из звукового ряда, из 

слогов и слов. Формирование 

понятий«твердый» и «мягкий» звуки. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа. Ударение. Определение количества 

и последовательности звуков и слогов в 
слове. 

Тема: «Овощи», Д/и «Кто, где 

живет?» Согласование существи-

тельных с прилагательными. 

Винительный и родительный па-

дежи сущ-ых. Образование мн. 

числа сущ-ых. Определение рода 
сущ-ых. Многозначность слов. 

10-20 

5. Дифференциация звуков 

[Р - Р]. 
Дифференцировать на слух звуки [Р - Р’]. 

Закрепление понятий«мягкий» и «твердый» 
звук. 

Развитие связной речи. 4 

6. Дифференциация звуков [Р-Л]. Дифференцировать на слух звуки [Р - Л]. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Уменьшительно - ласкательные 

суффиксы сущ-ых. Антонимы. 

Образование глаголов прошед-

шего времени, повелительной 

формы. Образование сложных 

прилагательных. Развитие связ-
ной речи. 

4 

7. 
Дифференциация звуков ГР’ - Л]. Дифференцировать на слух звуки [Р’ - Л’]. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Антонимы. 3-4 

Заднеязычные звуки К, Г. 

1. Подготовительные артикуляцион-

ные упражнения для заднеязычных 
звуков. 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

«слово», «звук». Выделение 1-го гласного 

звука в словах. Развитие навыков 
звукобуквенного анализа слогов типа уа, ау. 

 8 

2. Постановка звука [К]. Формирование понятия «место звука в 

слове». Выделение первого и последнего 

хорошо произносимого согласного звука в 

слове, умения слышать звук «К» в начале и в 

конце слова, развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов типа ум, му, 
мак. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком К произносятся 
на каждом занятии. 

5-6 
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3. Автоматизация звука [К]: 

а) в прямых слогах в начале слова; 

б) в прямых слогах в середине 
слова; 

в) в закрытых слогах; 

г) в слогах со стечением соглас-

ных; 

д) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, рассказах, спонтанной ре-
чи. 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Выделение звука [К]. из 

слогов и слов на слух. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа слов в такой 

последовательности: кот, косы, мак, рука 

Определение последовательности звуков в 

слове: «какой по счету», «за каким звуком 
стоит». Ударение. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком К произносятся 

на каждом занятии. Словообра-

зование: уменьшительные суф-

фиксы существительных. Разви-
тие связной речи. 

9 

5. Дифференциация звуков К-Кь Дифференцировать на слух звуки [К - К’]. 

Деление слов на слоги. 

Животные и их детеныши.  

6. Постановка звука [Г] и его автома-
тизация. 

Формирование понятий «звонкий» и 

«глухой» звук. Выделение звука [Г] из 

звукового ряда, из слогов и слов. 

Дальнейшее закрепление навыков 
звукобуквенного анализа слов. Ударение. 

Образование множественного 

числа существительных. Закреп-

ление навыков построения пред-

ложения. 

3 

7. Автоматизация звука [Г]. в прямых 
слогах в начале слова; 

б) в прямых слогах в середине 
слова; 

в) в слогах со стечением соглас-
ных; 

г) в предложениях, чистоговорках, 

стихах, рассказах, спонтанной ре-

чи. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. Выделение звука [Г] из 

звукового ряда, из слогов и слов. Ударение. 

Обогащение словарного запаса: 

слова со звуком [Г] произносятся 

на каждом занятии. Развитие 
связной речи. Антонимы. 

4 

8. Дифференциация звуков [Г - Г]. Дифференцировать твердые и мягкие звуки. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов. 

Закрепление способов обозначе-

ния мягкости согласных на 

письме. 

3 

9. Дифференциация звуков [К - Г]. Дифференцировать звонкие и глухие звуки. 

Закрепление навыков звукобуквенного 

анализа слов в предложении. Ударение. 

Слова - паронимы. Предлоги. 3 
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2.8.Тематическое планирование НОД по обучению грамоте учителя – логопеда детей 5 -7 года жизни 

Тема Кол- во 

занятий 

Задачи Словарь Недели/дата 

Примечание 

Диагностика. 

Индивидуальн

ая работа. 

 - Обследование речи 

- Выявить уровень развития речи детей подготовительных групп 

- Знакомить с органами артикуляции 

Сентябрь 01.09.2018- 

30.09.2018 

 

Индивидуальн

ая работа. 

 - Знакомить с органами артикуляции Октябрь  01.10.2018 – 

12.10.2018  
 

1. Звук А,У, 

буква А,У  

1 -Учить четко произносить звук А,У и сопоставлять со звуковой схемой 

- Учить выделять звук А,У из начала слова  

-Учить воспроизводить звуковые ряды из 3-х гласных звуков 

-Учить анализу звукового ряда из 2-3 гласных 

 

-Учить работать в подгруппах, согласовывая свои действия с действиями других 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Утюг, удав, 

улитка, утенок, 

ухо, удод, 

умывальник, паук, 

петух, губы, 

бублики, бубен, 

пух, будильник. 

Автомат, антенна, 

аллея, автомобиль, 

атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, 

панама, аптека 

15.10 -  16.10  

2. Звук О, 

буква О 

1 - Продолжать знакомить детей с понятием «гласный звук», познакомить со звуком 

О и буквой О. 

-Продолжать учить детей определять позицию звука в слове, ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. 

- Повторить обобщающие понятия обувь, овощи. 

- Развивать фонематический слух, внимание, мышление. 

-Воспитывать усидчивость, желание заниматься 

Конь, дом, ком, 

лимон, каток, 

окно, пальто, 

вагон, бидон, 

хобот, альбом, 

двойка, ноги, 

подкова. 

22.10. - 23.10  

3. Звук Ы,И 

буквы Ы,И. 

1 -Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков И, Ы. 

-Учить выделять гласный звук в середине и в конце слова. 

-Закреплять умение образовывать уменьшительно – ласкательные формы 

существительных. 

- Закреплять умение образовывать множ.число существительных в именительном 

падеже. 

 -Развивать фонематический слух, внимание, память. 

Дым, дыня, тыква, 

тюльпаны, 

панамы, ива, 

индюк, липа, 

лилия, малина, 

калина, бинт, 

нитки, иней, коты, 

29.10 -  30.10  
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- Воспитывать желание помогать друг другу. 

4. Звук Э 

буквы Э. 

1 -Закреплять четкое произношение звука Э в словах, познакомить со звуком Э. 

-Повторять притяжательные прилагательные 

- Учить правильно согласовывать прилагательные с существительными 

-Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

Эскимо, этажерка, 

эскалатор, 

экскаватор, 

эскимос, эклер 

 

06.11 

 

 

5. Звуки П-Пь, 

буква П 

1 - Закреплять произношение и различение звуков П-пь в слогах, словах, во фразах. 

-Познакомить с понятием: согласный звук. 

-Учить выделять последний согласный звук. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ап, уп. 

-Познакомить с чистоговорками. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Пион, павлин, 

панама, пеликан, 

петух, пальто, 

попугай, пулемет, 

паук, пять, пень, 

подкова, плита. 

12.11- 13.11  

6. Звуки Т-Ть, 

буква Т 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Т-Ть. 

 -Учить выделять звук Т и определять место звука в слове. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слов Тим, Том. 

-Познакомить с чистоговорками. 

-Закреплять умение согласовывать числительные 1,2,5 в именительном и 

винительном падеже. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Танк, туфли, вата, 

утка, дом, дым, 

кот, бинт, бант, 

каток, хобот, 

петух, тыква, 

калитка, тапки, 

конфета, карта. 

19.11 - 20.11 

 

 

7. Звуки М-

Мь, буква М 

1 -Закреплять произношение и различение звуков М-Мь, в словах, во фразе, в 

предложениях. 

 -Учить выделять звук М в начале и в конце слова. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слов Мак, Кит. 

-Учить восстанавливать деформированный текст. 

-Закреплять умение подбирать антонимы на уровне прилагательных, употреблять 

предлоги на, под. 

-Развивать способность анализировать умение ориентироваться в пространстве и 

на листе бумаги. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Мак, майка, 

комната, муха, 

альбом, мойка, 

маяк, атомоход, 

автомат, панама, 

дом, дым. 

26.11 - 27.11  

8. Звуки К-Кь, 

буква К 

1 -Закреплять произношение и различение звуков К-Кь, в слогах, в словах и связной 

речи. 

 -Учить выделять звук К в начале и в конце слова. 

-Учить анализировать артикуляцию звука и давать ему характеристику. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать желание говорить правильно. 

Маяк, лейка, 

кофейник, майка, 

юбка, двойка, 

тюбетейка, кот, 

кит, охотник. 

03.12 - 04.12 

 

10.12 - 11.12 

 

9..Звуки Г-Гь, 

буква Г 

1 -Закреплять навык правильного произношения и различения звуков Г-Гь в слогах, 

словах, предложениях 

Гуси, вагон, губы, 

бумага, кегли, 

17.12 - 18.12   
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- Упражнять в употреблении количественных числительных 1,2,5 в косвенных 

падежах с существительными. 

-Упражнять в звуко – слоговом анализе слов: утюги, книга. 

- Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

гамак, ягоды, 

газета, книга, 

губка, попугай, 

гиря, гитара 

10. Звук С -  

Сь буква С 

1 -Закреплять умение четко произносить звук С и Сь в слогах, словах, во фразах. 

-Продолжать учить делать звуковой анализ слов: суп, сом, усы, гуси, сети, сани. 

-Учить определять место звука в слове. 

- Продолжать учить делить слова на слоги.  

-Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  

-Учить переделывать слова путем замены одного звука на другой 

- Согласовывать числительные с существительными 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката, санки, 

снег, коса, бусы, 

семь, сеть, восемь, 

десять, осень, 

такси, письмо, 

апельсин, лисята. 

24.12 – 25.12  

  Индивидуальная работа. Реализация занятий, не пройденных в 

течение п/годия 

 26.12.2018- 

11.01.2019 

 

 

11. Звук З - Зь 

буква З 

1 Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков З и Зь в словах, 

слогах, фразах 

-Познакомить с понятием звонкий согласный 

- Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

-Учить проводить звуко-слоговой анализ слов (зубы, козы, зима, зонт, Зина) и 

составлять схемы слов 

- Развивать фонематический слух, внимание, память  

-Закреплять образовывать форму мн.ч. р.п. существительных, подбирать 

родственные слова. 

Зонт, заяц, звонок, 

гнездо, поезд, 

незабудки, фазан, 

язык, замок, коза, 

завод, магазин, 

коза, змея, 

земляника, музей, 

гвоздика, мимоза, 

зима, зонт, замок, 

зебра, обезьяна 

14.01 – 15.01 

 

 

 

 

 

12.Звук и 

буква Ц 

1 -Закрепить правильное произношения и познакомить с буквой Ц 

-Учить образовывать сущ. ср.р. с уменьшительно–ласательными суффиксами –ец, 

-иц, -ц. 

-Учить составлять схемы слов со стечением согласных: цветы, птенцы 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

Цыпленок, 

пуго28вица, 

мыльница, улица, 

яйца, птенцы, 

кольцо, заяц, 

мотоцикл, 

физкультурница, 

синица. 

21.01 – 22.01  

13. Звуки Б-

Бь, буква Б 

 

 

1 -Закреплять навыки четкого произнесения звуков Б в словах, слогах, фразах. 

- Закреплять навыки различения звуков Б-Бь в словах, слогах, фразах. 

-Упражнять в звуко-слоговом анализе слов: бант, бинт  

- Упражнять в употреблении предлогов под, из-под.  

- Закреплять умение образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

Бант, бинт, губы, 

зубы, кубики, 

батон, бидон, 

ботинки, 

будильник, 

медведь, альбом, 

хобот, банан, 

28.01 - 29.01  
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-Воспитывать интерес к языковым единицам. автобус, буквы, 

бусы. 

14. Звук Д, 

буква Д 

1 -Формировать навык четкого произношения звука Д и различения Д - Дь в слогах, 

словах, предложениях 

-учить производить звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, дымок, бидон 

- Упражнять в употреблении предлогов над, под, из-под  

-Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

- Упражнять в употреблении слов с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

–ок, -ек, -ик (муж.р)  

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность 

Дом, дым, дыня, 

дуб, ягоды, 

звезды, фундук, 

солдат, ведро, 

посуда, гнездо, 

сундук 

04.02 - 05.02   

15. Звук Ш, 

буква Ш 

1 -Уточнять и закреплять правильное произношение звука Ш в слогах, словах, 

предложениях. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове. 

-Учить изменять слово путем замены одного звука другим. 

-Учить делать звукобуквенный анализ слов типа шар. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Шуба, шапка, 

кошка, шар, 

машина, бабушка, 

дедушка, мошка. 

11.02 - 12.02  

16.Звук Ж, 

буква Ж 

1 - Закреплять навык произношения звука Ж в слогах, словах, предложениях. 

- Продолжать учить подбору родственных слов, полученного путем замены одного 

звука другим, образованию мн.ч. сущ. 

- Учить отгадывать загадки 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

-Воспитывать желание заниматься 

Жаба, жук, жираф, 

ужи, моржи, 

крыжовник, 

пиджак, желуди, 

журнал, одежда, 

кружок 

18.02 – 19.02   

17. Звуки С - 

Ш 

1 -Формировать навык четкого и правильного произношения и различения звуков С-

Ш 

-Закреплять навык словообразования сущ., обозначающих лица по их занятиям 

-Учить изменять слова путем замены одного звука другим 

-Учить находить слова на определенный звук и определять позицию звука в слове 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление 

-Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката, санки, 

снег, коса, бусы, 

шуба, шапка, 

кошка, шар, 

машина, бабушка, 

дедушка, мошка. 

25.02 – 26.02  

18.Звук Л, Ль 

буква Л 

1 -Закреплять правильное произношение звука Л в слогах, словах, предложениях. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове. 

-Учить делать звуко-слоговой анализ слова стол, стул, слон, волки, белка. 

-Учить образовывать родственные слова.  

-Учить образовывать притяжательные прилагательные на –ий, - ья, -ье и 

согласовывать их с существительными. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

стол, стул, слон, 

волки, белка, 

лопата, булка, 

колготки. 

 

04.03 – 05.03  
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19. Звук Й, 

буква Й 

1 - Познакомить со звуком и буквой Й 

-Учить использовать логопедический рисунок при анализе артикуляции звука «Й»; 

-Продолжать формировать навыки звукового анализа слова змей 

- Работать над развитием фонематического слуха и развитием внимания и 

зрительной памяти; 

-Продолжать воспитывать интерес к логопедическим занятиям, желание 

заниматься и произносить звуки правильно; 

-Воспитывать активность на занятии, общительность и внимательность. 

лиса, лайка, игрок, 

лицо, умывальник, 

соловей, автобус, 

троллейбус, 

ножницы, машина, 

змеи, имя, чай 

11.03 - 12.03  

20. Звуки Й-

Ль 

1 - Закреплять навыки различения звуков Й-Ль в словах, слогах, предложениях. 

- Продолжать учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

-Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Слова со звуком й, 

ль 

18.03 – 19.03   

21. Звук Р, Рь 

и буква Р 

1 -Закреплять правильное произношение звука Р и Рь знакомство с буквой 

- Учить составлять предложения по картинкам, деление их на слова. 

-Учить выделять четвертый лишний 

- Упражнять в словообразовании относительных прилагательных 

- Обогащать словарь родственными словами 

- Продолжать учить переделывать слова путем замены одного звука другим и 

делать звукобуквенный анализ 

- Развивать фонематический слух, память мышление 

- Воспитывать интерес к языковым единицам 

Рак, баран, радуга, 

карандаш, гитара, 

рыба, шарф, 

рубашка, арбузы, 

кукуруза, 

аквариум, букварь, 

веревка, рюкзак, 

брюки, фабрика. 

25.03 – 26.03  

22 . Буквы Я, 

Е, Ё, Ю 

1 -Познакомить с буквами Я, Е, Ё, Ю и как они образуются путем анализа 

артикуляции. 

-Учить зарисовывать звуковые схемы 

- Продолжать учить делать звукобуквенный анализ слов: яблоко, ёлка, енот, юла 

- Продолжать воспитывать интерес к логопедическим занятиям, желание 

заниматься и произносить звуки правильно; 

-Воспитывать активность на занятии, общительность и внимательность. 

яблоко, ёлка, енот, 

юла 

 

01.04 – 02.04  

23.Звуки З-Ж 1 Закреплять навык правильного произношения и различения звуков З-Ж 

-Упражнять в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, между 

- Упражнять в словообразовании сложных прилагательных и их согласовании с 

существительными 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного 

звука другим. 

-Упражнять в печатании и чтении 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

Жаба, жук, жираф, 

ужи, моржи, 

крыжовник, 

пиджак, желуди, 

журнал, одежда, 

кружок, магазин, 

коза, змея, 

земляника, музей, 

гвоздика, мимоза, 

зима, зонт, замок, 

зебра, обезьяна 

08.04 – 09.04  

24. Звуки Р-Л, 1 -Закреплять произношение звуков Р-Л, Рь-Ль Рак, баран, радуга, 15.04 – 16.04  
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Рь-Ль - Продолжать учить делать звуковой анализ, отбирать картинки на определенный 

звук, восстанавливать деформированный текст 

- Развивать фонематический слух, память мышление 

- Воспитывать умение работать в коллективе 

карандаш, гитара, 

рыба, шарф, 

рубашка, арбузы, 

кукуруза, 

аквариум, букварь, 

веревка, рюкзак, 

брюки, фабрика 

стол, стул, слон, 

волки, белка, 

лопата, булка, 

колготки, билет, 

альбом, лебеди, 

лицо. 

25.ЗвукЧ, 

буква Ч 

1 -Закреплять слуховой и моторный образ звука Ч 

-Учить словообразованию отчеств мужского рода 

- Продолжать учить делать звуко-слоговой анализ слов: врач, часы, грачи, чашка, 

кирпич, обруч. 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

-Формировать навык самоконтроля. 

врач, часы, грачи, 

чашка, кирпич, 

обруч, ночь, чай, 

чайник, чайка, 

печенье, качели, 

мальчик, девочка, 

21учитель 

22.04 – 23.04  

26. Звук Щ, 

буква Щ 

1 -Закреплять произношение звука Щ в словах, предложениях и познакомить с 

буквой Щ 

-Учить образовывать существительные с помощью суффикса –иш, –щик, 

обозначающих профессии 

-Закреплять умение делать звукобуквенный анализ слова щеглы, щука, щенок 

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

-Воспитывать интерес к профессиям 

Роща, щука, лещ, 

овощи, ящик, 

щенок, щегол, 

щетка, удилище, 

щепки, 

29.04 – 30.04  

27. Звуки Щ - 

Сь 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Щ-Сь 

- Упражнять в словообразовании отглагольных существительных 

-Учить образовывать и употреблять прилагательные и наречия в степени 

сравнения 

-Учит составлять схемы предложений  

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Семь, сеть, 

восемь, десять, 

осень, такси, 

письмо, апельсин, 

лисята, Роща, 

щука, лещ, овощи, 

ящик, щенок, 

щегол, щетка, 

удилище, щепки, 

06.05 – 07.05  

28. Мягкие и 

твердые 

согласные 

1 -Учить дифференцировать на слух твердые и мягкие согласные.  

-Формировать знание об основном способе выражения мягкости согласных с 

помощью гласных второго ряда.  

-Упражнять в чтении слогов с мягкими согласными 

-Совершенствовать навык звукового анализа слов. 

Презентация  13.05 – 14.05  
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-Формировать навыки самостоятельности, инициативности, сотрудничества. 

 

 

май 

 Индивидуальная работа. Подготовка к выпускным. Реализация не 

проведенных занятий в течение года. 

 

Диагностика 

 14.05.2019- 

31.05.2019 

 

 

 

2.9.Содержание индивидуально – коррекционной работы по звукопроизношению 

План индивидуально – коррекционной работы по звукопроизношению 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком в 20__-20__ учебном году 

ФИ ______________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение при зачислении ________________________________________________________________ 

 

№ ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Пометки(

V)  

Результивность 

работы 

I Подготовительный этап 

Задача: всесторонняя подготовка ребёнка к длительной коррекционной работе. 
Сентябрь Январь Май 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной мотивации ребенка;    

Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня достаточности для 

постановки звуков.  

   Отработка общих артикуляционных упражнений 

  улыбка – хоботок---------------------------------------------------------------------------------------- 

  лопаточка – иголочка------------------------------------------------------------------------------------ 

   накажем непослушный язычок----------------------------------------------------------------------- 

   качели------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   горка------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   вкусное варенье------------------------------------------------------------------------------------------ 

   чашечка---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   часики (чистить зубы)---------------------------------------------------------------------------------- 

   лошадка---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   маляр------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   грибок------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   гармошка-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   дятел------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   индюк------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и спец упражнениях    

Развитие мелкой моторики: 

Овладение комплексом пальчиковой гимнастики-----------------------------------------------------------------

- 

Конструирование из кубиков------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Выкладывание фигур из палочек -------------------------------------------------------------------------------------

---- 

   

II Формирование правильного звукопроизношения. 

Задачи: устранение дефектов произношения; развитие умений и навыков в дифференциации 

звуков, схожих по артикуляционному укладу и произношению; формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной речью. 

   

Виды коррекционной работы на данном этапе (нужное подчеркнуть)    

1. Постановка и коррекция звуков в определённой последовательности: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие ___________________________________________________ 

   

2. Автоматизация звуков в слогах 

С,З, Ш, Ж, СЬ, ЗЬ,  

Ц, Ч, Щ,  

Л, ЛЬ 

Р, РЬ 

   

Автоматизация звуков в словах    

3. Автоматизация звуков в предложениях и текстах: 

 Чистоговорки 

 Скороговорка 
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 Стишки 

Небольшие рассказы 

4. Дифференциация звуков: 

 С-З, С-СЬ, С-Ц, С-Ш; 

 Ж-З, Ж-Ш; 

 Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ; 

 Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

 Р-Л, Р-РЬ, РЬ-ЛЬ, Р-Й, Л-ЛЬ. 

К-Г, Т-К, Д-Г 

   

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения: 

 Выделение звука из речевого потока (отдельных звуков); 

 Определение звука в слове; 

 Выделение первого и последнего звука в слове 

 Определение места звука в слове; 

 Звуко-слоговой анализ слогов и слов. 

 

   

IV Совершенствование ЛГКР 

Ум.-ласк. формы существительных 

Образ. прил от сущ. 

Образование относительных прил. 

Образование притяжательных прил. 

Соглас. Сущ.+числит 

Мн.число сущ. 

Падежи 

Предлоги 

Антонимы 

Синонимы 

Образование детенышей 

   

Логопедическое заключение по окончании коррекционной работы: 

 

Рекомендации 
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Дата  ________________________                                                                              Учитель-логопед:   _______________  

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

№п/п Наименование в наличии  

1. Папки по лексическим темам:  

 Осень. Деревья 

 Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы 

 Дикие животные, домашние животные, животные жарких стран; 

 Перелетные и зимующие птицы. Зима. Новогодний праздник. 

 Одежда. Обувь. Головные уборы. Мебель. Посуда. 

 Транспорт. Труд на селе зимой. Инструменты. 

 Защитники Отечества. Праздник 8 Марта. Весна. 

 Профессии. Россия. Мой поселок. Моя улица. 

 Животные морей и океанов. Комнатные растения. 

 Насекомые. Лето. Школа. Школьные принадлежности. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2. Альбомы: 

С.В. Бойкова «Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической системы 

речи» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» 

Т.А.Ткаченко «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам» 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Диагностика развития ребенка» 

«Новогодние истории из жизни пальчиков», составитель Т.А.Табатадзе 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №1 (Звуки С, З, Ц) 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №2 (Звуки Ш, Ж, Ч, Щ) 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №3 (Звуки Р, Л) 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Дидактический материал для автоматизации  
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Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – С, З, Ц» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – Ш, Ж» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – Л,Ль» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – Л, Р» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация шипящих звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация сонорных звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация свистящих звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация звуков Л,Ль у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ль»  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Рь» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ч, Щ» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука С, З, 

Ц» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Сь, 

Зь» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Дидактические игры и игрушки: 

«Что сначала, что потом? Кто внимательней? Серединки. История про… Парные картинки. 

Времена года». (Знакомство с временами года от 2, 5 -7 лет) 

«Времена года. Ассоциации» (лото и составление ассоциативных цепочек, объединение явлений 

природы по общему признаку) 

«Времена года» (Знакомство с временами года и названиями месяцев) 

«Во саду ли в огороде. Что где растет? Богатый урожай» (Классификация: огород, сад, поле, лес) 

«Полное лукошко. Звуки Р, Л» (Классификация грибы, Ягоды, овощи, фрукты. Автоматизация 

звуков Р, Л) 

«Овощи. Дары лета» 

«Овощи – Фрукты – Ягоды» (Классификации) 

«Поваренок» (Учимся готовить: состав блюд, поэтапное приготовление) 

«Сладкое, горькое, кисло, соленое» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Расшифруй слова» (Учимся читать) 

«Буквы – сестрички» 

 «Речевая тропинка» 

«Изучаем предлоги» 

 «Построй домик» (Автоматизация и дифференциация речевых звуков) 

«Кто как устроен?» (Чьи уши, хвост, клюв, лапы) 

 «Кем быть» (Чьи это вещи? Увидел, вспомнил, победил! Внимание, ошибка! Собери картинка. 

Кто быстрей? Скажи мне, что нужно тебе, а я скажу, кто ты!) 

«Знакомство с профессиями» (История. Отгадай профессию. Что общего? Где чьё? Ассоциации. 

Отгадай по буквам. Описание по памяти. Коллеги. На ту же букву. Фантазеры. Что было – что 

будет? Кто такой? Наоборот. Что делать? Путаница). 

«Собери солдата в путь» (представление о военных и их действиях, сравнение предметов, 

предлоги) 

«Геометрические формы» (Какая? Какое? Какой?) 

«Фигуры, цветные полоски» 

 «Утро, день, вечер, ночь. Режим дня» 

«Играем в лото» (Учимся выделять звуки в словах, место звука в слове) 

«Море и морские жители» 

«Найди башмачку пару» 

«Шнуровка, пазлы – мягкие» 

«Путешествие в Спортзалию» (Игра соревнование. Школа) 

Пирамидка 

Конструктор «Животные Африки» 

Конструктор «Домашние животные» 

«Поезд» (автоматизация и дифференциация звуков) 

«Собери ромашку» (автоматизация и дифференциация звуков) 

«Клоун» (развитие воздушной струи) 

Набор резиновых игрушек (черепаха, крокодил, осьминог, бегемот) 

«Домик» - вкладыши 

Металлофон 

Барабан 

Дудочка 

Набор погремушек 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

5 
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5. Демонстрационный материал:  

«Говорящая азбука» 

Макет «Город Красивой речи» 

 «Этажи леса» 

«Сказки о язычке»  

«Артикуляционная гимнастика» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6. Пособия для игры: 

 «Солнышко» - прищепки 

«Ежики» - прищепки 

«Стрекозы» - прищепки 

«Ботинок» - шнуровка 

 

1 

5 

4 

1 

7. Картотеки игр и пособий 

«Сказки о язычке» 

«Пальчиковые игры» 

«Пальчиковая азбука» 

«Игры с мячом» 

«Фигурки из палочек» 

«Развиваем мелкую моторику и учимся ориентироваться на листе бумаги» - штриховка, скопируй 

узор, дорисуй вторую половинку, буквы и звуки, рисуем по клеточкам 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Дыхательная гимнастика» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

 

3.2. Особенности организации предметно -пространственной развивающей среды  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена книжными шкафами и детскими уголками и 

содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

 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 стендах: в приемные группы 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. 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами и стульями, магнитной азбукой, игровой - 

макет «Город красивой речи»  
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3.3.Регламент коррекционно-развивающей деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

  

День 

недели 

Время 

работы 

Работа с детьми 

 

Работа 

с 

педагогам

и 

Работа 

с 

родителям

и 

Работа 

с 

документаци

ей 

обед Всег

о 

часо

в 
Индивидуальн.

занятия 

Групповые 

занятия 

К
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е 

п
е
д

аг
о

го
в
, 

р
аб

о
та

 в
 

П
М

П
к
 

Понедель

ник 

 

15.00 – 

18.30 

15.10-15.40 

16.10-17.10 

17.40-18.35 

15.40 – 16.10 

17.10 – 17.40 
18.35-

19.00 

  350 

Вторник 

 

08.00 – 

12.00 

8.10-9.00 

10.10-12.10 

9.00-10.10    400  

Среда 

 
15.00 – 

18.30 

15.10-18.25 - 18.25-

19.00 

  350 

Четверг 13.35 – 

18.25 

15.10-18.25 -  13.35 – 14. 35 14.40-

15.10 

420 

Пятница 

8.00– 

12.00 

8.00-12.00 -    400 

Всего  16.30 1.30  1.00 1.00 0.30 2000 

 

 

3.4. Список литературы 

№ АВТОР И ЗАГЛАВИЕ Год издания, изд-во 

1.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения 
2001, «Гном и Д» 
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2.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 часть) 
1998 «Гном - Пресс» 

3.  З.Е.Агронович Сборник домашних заданий (для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников) 
2004 «Детство – Пресс» 

4.  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико – фонематическим недоразвитием 
2003 «Школьная пресса» 

5.  «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др. 
2011, «Детство - Пресс» 

6.  А.Г.Арушанова Развитие диалогического общения  2008 «Мозайка – Синтез» 

7.  А.Г.Савушкина Развитие мелкой моторики подготовительная группа  2010, «Корифей» 

8.  А.Е.Белая В.И. Мирясова Пальчиковые игры для развития речи дошкольников 2000, АС «Издательство» 

9.  А.С.Герасимова О.С.Жукова В.Г.Кузнецова Логопедическая энциклопедия дошкольника 2006 «Олма- Медиа 

Групп» 

10.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Артикуляционная пальчиковая гимнастика и 

дыхательные голосовые упражнения 

2004, М. «ГНОМ и Д» 

11.  В.И.Мирясова Занимательные игры – задания в детском саду  2004 М. «Школьная 

пресса» 

12.  В.Н.Чернякова Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет 2005 «Сфера» 

13.  В.П.Глухов Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием 

2004 М. «Аркти» 

14.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1 2007 «Сфера» 

15.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2 2006 «Сфера»  

16.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3 2007 «Сфера» 

17.  Е.А.Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет 2005 «Сфера» 

18.  Е.Косинова Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых 

маленьких. 

2007 М. «Эксмо» 

19.  З.А.Репина, В.И. Буйко Уроки логопедии 1999 «Литур-

Екатеринбург» 
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20.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 2006 «Детство – Пресс» 

21.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

2006 «Детство – Пресс» 

22.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической 

системы речи 

2006 «Детство – Пресс» 

23.  Коррекция речевого и психического развития детей 4-7лет под ред. П.Н.Лосева 2005 «Сфера» 

24.  М.Г. Борисенко Н.А.Лукина Диагностика развития ребенка 4-5 лет 2007 СПб «Паритет» 

25.  М.М. Кольцова Ребенок учится говорить  

М.С.Рузина Пальчиковый тренинг 

2004 Екб. -У- Фактория 

26.  М.Ю.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет 2006 «Сфера» 

27.  М.Ю.Картушина Логоритмические занятия в детском саду 2005 «Сфера» 

28.  Н.А.Сорокина развитие у детей раннего дошкольного и школьного возраста контроля и 

программирования деятельности 

2010 Москва 

29.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР (февраль – май) 

2008 «Детство – Пресс» 

30.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР 

2006 «Детство – Пресс» 

31.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР  

2008 «Детство – Пресс» 

32.  Н.В.Нищева Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (4-7 лет) 

2007 «Детство – Пресс» 

33.  Н.В.Нищева Разноцветные сказки 2003 СПб «Детство – 

Пресс» 

34.  Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 2007 «Детство – Пресс» 

35.  Н.Г.Свободина Беседы с логопедом Вопросы и ответы 2008 «Сфера» 

36.  О.А.Степанова Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

2004 «Сфера» 
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37.  О.Г.Приходько Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни 2006 «КАРО» 

38.  О.Е.Громова Г.Н.Соломатина Логопедическое обследование детей 2-4 лет  2004 «Сфера» 

39.  О.Е.Громова Инновации в логопедическую практику 2008 «Линко – Пресс» 

Москва 

40.  О.М.Ельцова Риторика для дошкольника 2009СПб «Детство – 

Пресс» 

41.  С.В.Бойкова Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников 2005 «Каро» 

42.  Т.А.Датешидзе Альбом по звукопроизношению 2004 «Речь» Спб 

43.  Т.А.Ткаченко Комплексная система коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 

5 лет 

2007 «Книголюб» 

44.  Т.А.Ткаченко Обучение детей творческому рассказыванию по картинам  2005, М. «Владос»  

45.  Т.А.Ткаченко формирование лексико – грамматических представлений 2003 «Детство – Пресс» 

46.  Т.В.Кабанова О.В.Домнина Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой 

моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями  

2008 Москва 

47.  Т.И.Пименова Выговаривать хочу 2006 Спб «КАРО» 

48.  Э.М.Курицина Л.А.Тараева Говорим правильно Большая книга занятий по развитию речи  2006, М. «Росмен» 

49.  Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Обучение грамоте детей с нарушением речи» 2008 «Сфера» 

 

 

Приложение. 

1. Мониторинг  речевого развития детей 

Стартовая диагностика        Дата_______________________   Подпись___________________ 

Промежуточная диагностика       Дата_______________________ Подпись___________________ 

Итоговая диагностика   Дата_________________________  Подпись____________________ 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

51 
 

№ 

п\п 

Ф.И. ребенка 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

19                             

20                             
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Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

№п/п Параметры Уровень 

развития 

функций 

Балл Характеристика 

1.  Звукопроизношение Низкий 

Ниже среднего 

 

 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Нарушено несколько 

групп звуков 

Недостаточность 

произношения одной 

группы звуков, 

изолированное 

произношение всех групп, 

но при речевой нагрузке – 

общая смазанность речи. 

Звуки в речи 

присутствуют, но 

наблюдаются нарушения 

диф-ции звуков 

Звукопроизношение в 

норме 

2.  Фонематическое 

восприятие 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

4 

Фонематические процессы 

не сформированы 

Не диф-ет оппозиционные 

звуки какой-либо группы 

С заданием справляется, 

но допускает несколько 

ошибок 

Фонематические процессы 

в норме 

3.  Слоговая струк- 

тура 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

4 

Не воспроизводит  

Искажает звукослоговую 

структуру слова (пропуски 

и перестановки звуков) 

Замедленное, послоговое 

воспроизведение. 

Правильно и точно 

воспроизводит в 

предъявленном темпе 

4.  Словарный за- 

пас 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Активный словарь 

ограничен бытовым 

уровнем 

Владеет простыми 

обобщающими понятиями, 

в речи в основном 

использует 

существительные и 

глаголы 

Использует все части речи; 

использует простые 

предлоги, в употреблении 
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сложных допускает 

ошибки; пользуется 

антонимами; при подборе 

синонимов испытывает 

затруднения 

Активный словарь близок 

к возрастной норме 

5.  Фразовая речь Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Пользуется отдельными 

словами 

Фраза аграмматична 

Допускает незначительные 

ошибки 

Правильно строит фразу 

6.  Грамматический 

строй речи 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

4 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое кол-во 

ошибок при 

словоизменении и 

словообразовании 

Допускает незначительное 

кол-во ошибок при 

словообразовании и 

словоизменении 

Грамматический строй 

близок к возрастной норме 

7.  Фонематический 

анализ и синтез 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Отказ от выполнения 

Задания не доступны 

Допускает 1-2ошибки 

Все задания выполнены 

8.  Связная речь Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Связная речь не 

сформирована 

Испытывает значительные 

затруднения при 

составлении рассказа – 

описания, пользуется 

вопросно – ответной 

формой. 

При составлении рассказа 

использует не более 2-3 

предложений; не 

пользуется планом при 

составлении рассказа; при 

описании использует не 

более 2 признаков 

Умеет построить рассказ, 

пользуясь простыми 

распространенными 

предложениями и 

предложениями сложной 

синтаксической 

конструкцией. 

 


