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I. Целевой раздел 

1.1.      Пояснительная записка 

    Данная  программа  представляет  коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное  овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий  языка, развитие  связной  речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных  способностей, речевого и общего психического развития  

ребенка дошкольного возраста  с  речевой патологией,  как основы успешного 

овладения  чтением и письмом в дальнейшем при  обучении  в массовой  школе, а 

также его социализации. 

 Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психологические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети 

с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

которые имеют задержку психического развития, осложнённую нарушениями 

звукопроизношения, фонетико-фонематическим недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, недоразвитием речи системного характера; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей. 

  Изучение речевой деятельности ведётся систематически: в сентябре, когда 

ребёнок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

изучения качественных изменений в развитии речи. Во время диагностики 

используется структурно-методическое пособие Н.М. Трубниковой обследования 

речи дошкольников, учитывающая специфику познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы этих детей.  
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Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Программа направлена на исправление речевых нарушений детей дошкольного 

возраста. Программа предназначена для детей с общим недоразвитием речи (ОНР I, 

II, III, IV уровня речевого развития), фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). 

Полноценная речь ребенка является непременным условием его успешного 

обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все недостатки речи еще в 

дошкольном возрасте, до того, как они превратятся в стойкий, сложный дефект. 

Кроме того, важно помнить, что именно в дошкольный период речь ребенка 

развивается наиболее интенсивно, а главное - она наиболее гибка и податлива. 

Поэтому нарушения речи преодолеваются легче и быстрее. 

Нормативно - правовые документы. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N273-ФЗ; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных Организациях 

(Постановление от 15мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

- Российской Федерации от 30 августа 2013г.№ 1014); 

- Устава ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»; 

- Адаптированной образовательной программы для детей группы компенсирующей 
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направленности с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет); 

- Адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми 5-7 лет на логопункте, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи; 

- Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

- Программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»; 

- Программы Н.Н. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 В сентябре 2016 г. была обследована речевая деятельность 148 детей разного 

возраста. С нарушением речи было выявлено 68 (76,5%) детей. У данных детей была 

выявлена речевая патология различной степени выраженности. Дети с речевыми 

нарушениями, выявленные в процессе обследования, нуждаются в логопедическом 

сопровождении в условиях логопедического пункта ДОУ. На городскую ТПМПК 

выставлено 15 детей. На логопункт ДОУ зачислено 19 детей. 6 детей вновь 

зачисленные (по решению городской ТПМПК.). 13 детей продолжают курс 

коррекционного обучения.  

2 ребенка среднего возраста, 3 ребенка старшего возраста, 14 детей 

подготовительного возраста. ОНР II уровня - 1 ребенок, ОНР II-III уровня – 1 

ребенок, ОНР III уровня – 4 ребенка, НВОНР – 8 детей, ФФНР – 5 детей.  У 7 детей 

логопедическое заключение осложнено дизартрией. Характеристики детей на стр. 

10. 

На логопункте 3 девочки, 13 мальчиков. 

Приоритетные направления 

 Приоритетными направлениями для логопункта ЛГ МА ДОУ ДСКВ №1 

на 2016-2017 учебный год являются следующие коррекционные задачи: 
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 Оказывать коррекционно-логопедическую помощь детям логопункта на 

основе индивидуально-ориентированного подхода; 

 Продолжать отрабатывать взаимодействие с воспитателями групп 

логопункта № 2, 3, 5, 7; 

 Познакомить родителей с эффективными методами по речевому 

развитию в условиях семьи; 

 Внедрять в практику работы элементы фонетической ритмики; 

 Подготовка детей к школьному обучению (см.Приложение №1). 

Предполагаемый результат работы 

 Предполагаемый результат коррекционной работы с детьми на 

логопункте:  

- у детей, поступивших на логопункт с логопедическим заключением ОНР II 

уровня предполагается  достижение определенных положительных эффектов в 

понимании речи и развитии активной подражательной речевой деятельности детей; 

- у детей, поступивших в логопедическую группу с логопедическим 

заключением ОНР III уровень, НВОНР, и ФФН предполагается  положительная 

динамика в коррекции всех компонентов речи. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, обеспечение средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей 4-7 летнего возраста с общим недоразвитием речи (I-IV 

уровней) в логопедическом пункте, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Также сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо - произносительные умения и 

навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 



8 
 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрено: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к овладению элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие связной речи старших дошкольников. 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая 

задача программы). 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

речевыми нарушениями. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с речевыми нарушениями, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с речевыми 

нарушениями и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 
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изложенных в ФГОС ДО: 

 особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

образовательного процесса;  

интересов каждого ребенка;  

грации усилий специалистов;  

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

;  

 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.   

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений 

речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 
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- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

1.4. Характеристики контингента воспитанников 

Программа предназначена для организации коррекционной логопедической 

работы с детьми 4-7 лет имеющие нарушения речи. Дети различных возрастных 

категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (I уровень речевого 

развития). 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. 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, явлений, 

действий.  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 
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находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова 

Характеристика детей с общим недоразвитие речи (II уровень речевого 

развития). 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.  Активный словарный запас 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 и т. д. 

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 (большое количество 

несформированных звуков). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (III уровень речевого 

развития). 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 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 
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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. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (IV уровень речевого 

развития). 

К нему относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 

дошкольников с IV уровнем развития речи отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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».  Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

У большинства детей речевые нарушения являются следствием 

неврологических нарушений (дизартрия).Дизартрия - нарушение произносительной 

стороны речи, возникающее вследствие органического поражения центральной 
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нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 

отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

Также, речевое нарушение может быть вторичным при задержке психического 

развития и классифицируется как недоразвитие речи системного характера. 

Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее 

значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об 

окружающем, пониженная познавательная активность, замедленный темп 

формирования высших психических функций, слабость регуляции произвольной 

деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), нарушения 

различных сторон речи, им свойственна пониженная обучаемость. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. Исходя из неоднородности 

состава детей на логопункте (с ФНР и ФФНР) обусловленной различной этиологией 

нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить степень 

отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 
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требования данного возраста.  

Характеристика речи детей 4-7 лет с нарушенным звукопроизношением. 

Состояние звукопроизношения характеризуется следующими особенностями: 

искаженное произношение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормальным звукопроизношением. Хотя при этом восприятие не 

страдает. Причина – несформированность артикуляционной моторики или ее 

нарушения. Это фонетические нарушения. При фонетических нарушениях уделяют 

внимание артикуляционному аппарату, мелкой и общей моторики. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близкими по 

артикуляции, создавая условия для смещения соответствующих фонем и 

осложняется при обучении грамоте. При смещении звуков у ребенка формируется 

артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. 

Характерно неустойчивое внимание, отвлекается, низкая познавательная 

активность. Они хуже, чем у нормально говорящих детей, запоминают речевой 

материал, задания выполняют с ошибками. 

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями 

речи являются необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 

звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и 

чтения. Приложение № 2 (список детей с заключениями ПМПК).  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (I уровня 

речевого развития). 

 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов 

и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. 

д.) и одежды (карман, рукава т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.); 
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 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на 

простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (II уровня 

речевого развития). 

 Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным 

назначением. 

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 

 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам. 

 Понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов. 

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций. 

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и прочее). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание    

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (III уровня 

речевого развития). 
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 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Владеет элементарными навыками пересказа. 

 Владеет навыками диалогической речи. 

 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно. 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.). 

 Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

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

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (IV уровня 

речевого развития). 

В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам 

по всем параметрам. 

 Дети свободно составляют рассказы, пересказы. 

 Владеют навыками творческого рассказывания. 
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 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д. 

 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги. 

 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории 

слов. 

 Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят 

эти навыки на другой лексический материал. 

 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению. 

 Фонематическое восприятие. 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Графо-моторные навыки. 

 Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с речевыми нарушениями.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
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пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  
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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 ориентир Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

1.6. Способы определения результативности реализации Программы. 

Необходимым условием реализации Программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы, что позволяет видеть уровень актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка, более 

точно составлять коррекционную программу. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

речевой патологией является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы. 

В первые три недели сентября проводится срез, который позволяет 

разработать оптимальную для каждого ребенка программу коррекционной работы. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Обследование проводится поструктурно-методическому пособию Н.М. 

Трубниковой обследования речи дошкольников. 

В результате такого всестороннего логопедического обследования удается 

получить все необходимые данные, позволяющие сделать заключение о причине, 

характере и тяжести речевого нарушения, а также наметить пути коррекции 

дефекта. 
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 По результатам обследования в начале учебного года заполняются речевые 

карты (приложение 3) и индивидуальные планы на каждого ребенка (приложение 4). 

Результатом реализации данной Программы является качество речи детей, 

которое определяется ПМПК в конце учебного года. По результатам обследования в 

конце учебного года составляется отчет учителя-логопеда. 

 

II. Содержание программы. 

2.1. Особенности организации деятельности учителя-логопеда 

по коррекции речевых нарушений у детей на дошкольном логопункте. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной программы дошкольного образования. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Сентябрь – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. С 1 по 15 мая – промежуточная диагностика. Составление списков на 

следующий учебный год.   

На каждого ребёнка, зачисленного на занятия, заводится речевая карта.                                         

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. 

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

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 
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Количество детей, одновременно занимающихся на логопункте, от 10, но не 

более 15 детей с тяжелыми речевыми нарушениями, имеющие статус «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья», установленного решением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса. Не 

более 25 детей с речевыми нарушениями ФНР, ФФНР. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы допустимые СанПин. В соответствии СанПин 

продолжительность занятий 4-го года жизни 15 минут, 5-го года жизни 20 минут, 6-

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

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада. Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по 

труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада по мере 

возможности закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

2.2. Формы организации образовательной деятельности. 

Данная коррекционная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада комбинированного вида, то есть в сетке 

занятий не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная 

логопедическая работа, которая проводится   2 - 3 раза в неделю с каждым 

ребёнком. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.   
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Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных   

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи при дислалии, дизартрии.  Логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

o Развитие артикуляционной моторики. 

o Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

o Развитие речевого дыхания и голосообразования. 

o Постановка отсутствующих или искажённых звуков. 

o Автоматизация и дифференциация звуков. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Структура индивидуального логопедического занятия. 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения для 

развития мимических мышц. 

2.  Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по формированию речевого голоса. 

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 
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6. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка. 

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9. Формирование лексико-грамматических представлений. 

10. Обучение элементам грамоты. 

11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах объединяются 

дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.   

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию 

фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения.  

Цель и содержание занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе 

(2-3 человека) проводятся по мере необходимости.  

На данных занятиях осуществляется: 

o Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

o Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

o Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

o Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

o Закрепление грамматических категорий.  

o Развитие связной речи. 
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 Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

2.3. Способы реализации Программы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности (творческое рассказывание); 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

2.4. Методы реализации Программы. 

В Программе используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой 

методов. Так, для этапа постановки звука использованы практические и наглядные 
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методы, такие как различные игры и упражнения, показ правильной артикуляции, 

многократные повторы. С целью автоматизации поставленного звука в, особенно в 

связной речи, используются беседа, пересказ, рассказывание стихотворений, 

скороговорок и т. д., т. е. словесные методы. Данная группа методов также 

используется для развития лексико-грамматических средств языка. 

 Широко использовано знаково-символическое моделирование при 

формировании звукового анализа и синтеза. Применяются графические схемы 

слогового и звукового состава слова. 

Наблюдение, как используемый в Программе метод связано с применением 

картин, рисунков, профилей артикуляции, а также с показом артикуляции звука, 

упражнений. 

2.5. Приемы реализации Программы. 

Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует 

учитель-логопед в своей работе: 

 игры дидактические; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 беседы, ситуативные разговоры с детьми; 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, воздушной 

струи;  

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 упражнения на развитие мимики; 
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 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений для 

развития координации речи и движений. 

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 

возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены виды 

деятельности, включающие в себя разнообразные игры в качестве основы 

логопедической работы на занятии. Представленные в Программе речевые игры и 

упражнения имеют большое коррекционное значение. Собрано большое количество 

материала по автоматизации звуков, развитию лексико-грамматического строя речи, 

компенсации недоразвития фонематического слуха, развитию слухоречевой памяти, 

логического мышления. 

При автоматизации слов и предложений используются игры и упражнения на 

изолированное произнесение звука, повторение слогов и слоговых цепочек, слогов с 

изменением ритмического рисунка, называние предметных картинок и т.д. 

Для развития лексико-грамматических категорий в программу включены 

игры: «Назови ласково», «Один – много», упражнения на согласование 

прилагательных с существительными, существительных с числительными, 

упражнения на образование относительных, притяжательных прилагательных и т.д.  

При формировании фонематического слуха помогут быть использованы игры 

и упражнения «Подскажи словечко», «Исправь взрослого», подбери слово на 

заданный звук, найди лишнюю картинку, замени звук в слове и т.д. 

 В работе используются различные игры и упражнения, направленные на 

развитие логического мышления, обучение элементам грамоты, формирование 

графомоторных навыков и др. Так же адаптированные тексты для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

2.6. Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 
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 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия),  

            аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том  

            числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 продуктивной (оборудование и материалы для развития мелкой 

моторики рук); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал для работы над голосом, темпом и ритмом речи). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 
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2.7. Основные направления коррекционно - образовательной деятельности. 

Словарный запас. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых  
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форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 

с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи 
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 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки 

в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.   

2.8. Преемственность во взаимодействии педагогических работников. 

Успешность речевого развития детей зависит от содержания работы ДОУ как 

целостного образовательного учреждения. Формирование и активизация 

инициативной речи дошкольников с нарушениями речи осуществляется путём 

комплексного многостороннего воздействия силами учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинского персонала. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания 

учителя-логопеда воспитателям.  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателей 

предусматривает решение следующих задач: 

– учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей-логопатов;   

– воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Здесь воспитатель полностью руководствуется методическими указаниями 

учителя-логопеда, которые еженедельно фиксируются в тетради взаимодействия 

воспитателей и учителя-логопеда по каждому ребенку. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной  

деятельности воспитателя с детьми  и содержат  материалы  по  развитию лексики,  

грамматики, фонетики, связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или  

дифференциации  поставленных  звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций,  связной речи  и коммуникативных навыков,  то есть для повторения  и  

закрепления  материала,  отработанного  с  детьми  логопедом.  Обычно планируется 

2—3пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
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образовательной деятельности,  подвижных игр  на  прогулке  или  в  свободное  

время  во  второй  половине  дня.  Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

В системе планирования выбран принцип понедельного изучения лексических 

тем. Решая общие задачи, ни тот, ни другой не подменяют друг друга, каждому из 

них предоставляется свобода выбора и разработки приемов и методов проведения 

занятий. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, создавая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых навыков.  

Педагог-психолог ведет коррекцию основных психических процессов, снятие 

тревожности, эмоционального напряжения.   

Первое направление - диагностическое, т. е. определение тех сторон 

развития, которые требуют особого внимания.  

Определение уровня речевого и психического развития ребенка. Разработка 

совместного диагностического блока методик, позволяющего сократить время на 

обследование и сделать его белее содержательным.  

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный 

материал для поиска причины нарушений, факторов риска, определения 

педагогической стратегии тактики по отношению к каждому ребенку, речевому 

нарушению.  

Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества 

профилактической и коррекционной работа, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба ребенка, его 

интеллектуальное, личностное и речевое развитие, одним словом, его будущее, 

адаптация в обществе. Поэтому на данном этапе следует: 

разработать интегрированный перспективный коррекционно-развивающий 

план работы, построенный на основе комплексной диагностики, 
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составить психолого-логопедические занятия с учетом особенностей 

взаимодействия 

Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволит 

нам отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве логопеда и психолога, т. е. выделить все возможные положительные 

и отрицательные стороны этой  

 Музыкальный руководитель проводит педагогическую диагностику, на 

занятиях ведет работу по развитию мелкой моторики рук, логоритмику, 

музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание музыкального 

ритма, ориентировку в пространстве, а также закрепление лексических тем, что 

благоприятно влияет на формирование речевых функций у детей с патологией. 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются.  Поэтому необходимо уделять серьезное 

внимание физической культуре. 

 Инструктор по физкультуре проводит педагогическую диагностику, развивает 

двигательную активность с помощью подвижных игр разной сложности, 

совершенствует моторные навыки, формирует игровые навыки, совершенствует 

просодические компоненты речи. Выполнение общеразвивающих упражнений, 

направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 
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синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу 

приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и 

воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития дошкольника. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицами их заменяющими) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель-логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребенком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций.  Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках и в индивидуальных тетрадях.  
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Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как 

в речевом, так и в общем развитии. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими 

темами и требованиями программы.  Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. С особенностями организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей знакомят 

специалисты во время консультаций. 

Работа с родителями 

№ п/п Направление работы Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Индивидуальные консультации. 

Родительские собрания. 

Открытые занятия. 

Обучающие занятия-практикумы. 

Проведение логопедического обследования по запросу в присутствии 

родителей. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Листовки, папки-передвижки, оформление логопедического уголка для 

родителей 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

2.10. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

 К концу года дети старшего дошкольного возраста с ОНР должны 

знать и уметь: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными  и 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и все сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных 

местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

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

  К концу года ребенок с ФФН должен знать и уметь: 

 определить наличие звука в слове. 

 дать характеристику звука (гласный или согласный). 

 определить место звука в слове. 

 выделить гласный звук в слове. 

 определить количество гласных в слове, количество слогов. 

 определить количество слов в простом распространенном предложении 

без предлога. 

 выделить главное в сюжетной картинке. 

 рассказать о содержании сюжетной картины по наводящим вопросам. 

2.11. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 Периодичность мониторинга: 3 раза в год. 

 Сроки мониторинга:  октябрь, январь, май. 

 Формы мониторинга:  - беседы 

     - изучение медицинской документации 

     - тестовые задания 

     - упражнения. 
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 Содержание мониторинга: - с детьми старшего дошкольного возраста 

логопедического пункта  обследование проводится по общепринятой методике 

исследования, разработанной Левиной Р.Е., Спировой Л.Ф., Ястребовой А.В. в 

обработке Трубниковой Н.М. 

Данная диагностика проводится по следующим параметрам: 

1. Исследование состояния общей моторики и моторики пальцев рук. 

2. Исследование артикуляционного аппарата (его анатомические и 

двигательные особенностей). 

3. Фонетической стороны речи (звукопроизношение и просодическая 

организация речи). 

4. Обследование слоговой структуры слова. 

5. Обследование состояния функций фонематических процессов. 

6. Исследование лексико-грамматического строя речи. 

7. Обследование активного словаря. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Диагностика речи детей отслеживается по следующим критериям: 

1. Исследование состояния общей моторики и моторики пальцев рук: 

4 балла – выполняет верно с первого раза. 

3 балла – выполняет верно со второго, третьего раза. 

2 балла – выполняет с напряжением, чередование упражнений не удается. 

1 балл – не выполняет. 

2. Исследование артикуляционного аппарата: 

4 балла – выполнение правильно 

3 балла – проявляется замена одного движения другим, поиск артикуляции 

2 балла – застревание на одном движении, недифференцирование движений, 

нарушение плавности движений. 

1 балл – не выполняет инструкцию логопеда, что проявляется в том, что 

ребенку не удаются движения языка, не может переключиться с одной 

артикуляционной позы на другую и с одного звукового ряда на другой. 

3. Обследование звукопроизношения. 



40 
 

4 балла – все группы звуков произносит правильно. 

3 балла – нарушена одна, две группы звуков. 

2 балла – нарушены три группы звуков. 

1 балл – все основные группы звуков нарушены. 

4. Обследование слоговой структуры слова. 

4 балла – все слова и предложения произносит правильно. 

3 балла – отмечаются негрубые искажения слов, сложные по звуковой 

структуре, замедленное послоговое воспроизведение.  

2 балла – отмечаются негрубые искажения в словах и предложениях 

(пропуски и перестановки звуков и слогов внутри слова). 

1 балл – отмечаются грубые искажения слоговой структуры слов в 

предложениях или невоспроизведение (элизии, персеверации, перестановки, 

контоминации и т.д.) 

5. Обследование состояния функций фонематических процессов. 

4 балла – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления. 

3 балла – 80% задания выполняет правильно. 

2 балла – частичное выполнение инструкций. 

1 балл – полная невозможность воспроизведения инструкций, отказ от 

выполнения.  

6. Исследование лексико-грамматического строя речи. 

4 балла – со всеми инструкциями справляется. 

3 балла – не справляется с выполнением некоторых заданий или частичное 

выполнение. 

2 балла – большинство заданий выполняет с ошибками, имеются нарушения 

согласования и управления (аграмматизмы). 

1 балл – полная невозможность выполнения заданий. 

7. Обследование активного словаря. 

4 балла – активный словарный запас соответствует возрасту. 

3 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи. 
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2 балла – неверно образовывает формы, неправильный подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

1 балл – активный словарный запас резко ограничен. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Проводится по методике Ю.Ф. Гаркуши. Целью данного обследования 

является изучение возможностей контекстной речи ребенка. Материалы, 

используемые при исследовании: предметы, сюжетная картинка, серия из трех 

сюжетных картинок, текст рассказа. 

Ход выполнения задания: 

Часть 1: Ребенку предлагается рассмотреть предмет (яблоко, куклу и т.п.) и 

описать его. Инструкция: «Посмотри внимательно на яблоко. Опиши его (или: 

Расскажи о нем)». 

Часть 2: Педагог предлагает ребенку составить рассказ по сюжетной картинке 

(например «Летом у реки»). Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку. 

Расскажи, что здесь нарисовано (или: составь рассказ по этой картинке)». 

Часть 3: Ребенку предлагается рассмотреть серию из трех сюжетных картинок 

(например, «Два козлика на мостике»), разложить их по порядку и составить рассказ 

по этим картинкам. Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки. Разложи их 

по порядку. Расскажи, что случилось: что было сначала, что потом, чем все 

закончилось». 

Часть 4: Педагог читает короткий несложный рассказ и затем предлагает 

ребенку пересказать его. В случае необходимости используется повторное чтение 

рассказа, вопросы по содержанию текста, наводящие вопросы. Инструкция: «Я буду 

читать рассказ. Слушай внимательно. Потом расскажешь, о чем узнал». 

Диагностика обследования связной речи детей отслеживается по следующим 

критериям: рассказ по картинке или серия сюжетных картин. 

4 балла – самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно полно и 

адекватно отражающий изображенный сюжет. Рассказ построен в соответствии с 

грамматическими нормами языка (с учетом возраста детей). 
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3 балла – Рассказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, 

указания на картинку). Достаточно полно отражено содержание картинок 

(возможны пропуски отдельных моментов действия, в целом не нарушающие 

смыслового соответствия рассказа по изображенному сюжету. Отмечаются неявно 

выраженные нарушения связности повествования; единичные ошибки в построении 

фраз). 

2 балла – Рассказ составлен с применением повторных наводящих вопросов и 

указаний на соответствующую картинку или конкретную деталь. Нарушена 

связность повествования. Отмечаются пропуски нескольких моментов действия, 

отдельные смысловые несоответствия. 

1 балл – рассказ составлен с помощью наводящих вопросов. Его связность 

резко нарушена. Отмечается пропуск существенных моментов действия и целых 

фрагментов, что нарушает смысловое соответствие рассказа изображенному 

сюжету. Встречаются смысловые ошибки. Рассказ подменяется перечислением 

действий, представленных на картинках. 

 Результаты диагностики речи детей на логопункте заносятся в таблицу. 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей Программы 

Коррекционно- развивающие логопедические занятия проходят в условиях 

группового помещения и кабинета логопеда. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Программы От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова  Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  

у детей, М.: «Просвещение», 2010. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. – М.: 

Издательство «Альфа», 2008 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Москва 

«Просвещение» 2008). 

Методические пособия Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 
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домашних заданий для преодоления фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб, 2006.     

Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. СПб, 2001. 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. СПб, 2003. 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции. М, 2003. 

Игры в логопедической работе с детьми / под ред.В.И. Селиверстова 

М, 1985. Вып.2. 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова. М, 2005. 

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. М, 2007. 

Буденная Т.В. Логопедическая ритмика. СПб, 2003. 

Власова Т.М., Пфафендорт А.Н. Фонетическая ритмика. М, 1998. 

Волина В.В. Занимательное азбуковедение, М. 1998. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. СПб, 2003. 

Голубь В.Г. Графические диктанты. М, 2004. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М,1989. 

Ивановская О.Г., Гадаскина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-

7 лет. СПб, 2004. 

Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М, 1971. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

М, 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантическим 

темам «Зима», «Осень». – М, 2002.    

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

работа по коррекции звукопроизношения. М, 2001. 

Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР 1,2,3, период – М, 2002. 

Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

СПб, 2004. 

Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. М, 1999. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб, 2001. 

Лебединская К.С. Дети с нарушениями общения.  М, 1989.  

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. М, 1991. 

Медведева И.В. Логоигры. СПб, 2003.Нищева Н.В. Организация 

коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада - СПб, 2006.                   

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в 

средней логопедической группе детского сада - СПб, 2006.     

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в 

старшей логопедической группе детского сада - СПб, 2007.                                

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР.- 

М.: Детство-Пресс, 2008. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада. СПб, 2006. 

Нищева Н.А. Разноцветные сказки. СПб, 1999. 

Нищева Н.А. Времена года. Беседы по картине. СПб, 2004. 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль,1997. 

Новоторцева Н.В. Учимся читать: Обучение грамоте в детском саду и 

дома. Ярославль, 1999. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов М, «Владос»,1999. 

Смирнова Л.Н. Логопедия Играем со звуками. М, «Мозаика-

синтез»,2004. 

Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

Ярославль, 2002. 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. -  М., 2001. 

Ткаченко Т.А. В первый класс- без дефектов речи. СПб, 1999. 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических 

представлений. М.2001. 

Туманова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М, 

1991. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в картинках. М, 

2000. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

М,1981. 

Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. М, 2003. 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М, 2006. 

Конспекты занятий Авторские конспекты занятий по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи в старшей и 

подготовительной группах. 

Авторские конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речив старшейгруппе. 

Авторские конспекты по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи и обучению грамоте в подготовительной группе. 

Картотека Домашние задания по формированию лексико-грамматических 

средств языка у детей с ОНР средней группы (карточки Волковой 

И.И) 

Домашние задания по формированию лексико-грамматических 

средств языка у детей с ОНР старшей группы (карточки Волковой 

И.И) 

Домашние задания по формированию лексико-грамматических 

средств языка у детей с ОНР подготовительной группы (карточки 

Волковой И.И) 

Карточки Волковой И.И по развитие слоговой структуры слов 

Карточки Волковой И.И. по развитию артикуляции 

Карточки Волковой И.И. по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Диагностический 

материал 

О.Б. Иншакова, «Альбом логопеда» 

Папка «Обследование речи детей 3-7 лет» 

 

Развитие слухового 

внимания 

Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка. 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающие разные звуки. 
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Развитие мышления, 

зрительного внимания, 

памяти 

Разрезные картинки различной конфигурации. 

Сборные картинки - пазлы. 

 

Сборные картинки – кубики. 

Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши 

Конструктор «Лего» 

«Почтовый ящик», парные картинки, счетные палочки, лото, домино, 

зашумленные картинки, «Геометрик». 

Парные картинки, счетные палочки, лото, домино 

Дидактические игры на исключение лишнего «Четвертый лишний», 

«Что лишнее» 

Развивающая игра «Противоположности» 

Игра «Раз, два … сосчитай» 

Игра «Подбери по форме» 

Игра «Загадки в картинках» 

Игра «Развивающее лото» 

Игра «Цвет и форма» 

Игра «Веселый счет» 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, игры типа «Собери бусы», игры-вкладыши, 

массажные мячики. 

 

Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Набор логопедических зондов 

Спирт медицинский 

Вата 

Бинт стерильный 

Перчатки стерильные 

Картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах.  

Наборы парных картинок.  

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях.  

Картинки к трудным звукам.  

Картотека чистоговорок.  

Альбомы по автоматизации звуков.  

Альбом для автоматизации звуков.  

Альбом «Автоматизация звука в игровых упражнениях».  

Логопедическая тетрадь на звуки С,З,Ц.  

Наборы серий картинок для составления рассказов.  

Лабиринты для автоматизации поставленных звуков.  
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Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р.  

Дидактические игры «Говори правильно» Р. Л.  

Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: С-З-Ц, Ш-Ж-Щ-Ч, 

Р-Л.  

Настольно-печатная игра «Домики для звуков».  

«Фонетические рассказы с картинками» Звуки Ль; З-Зь-Ц; С-Сь; Ш-

Ж.  

Азбука в картинках. 

Развитие 

фонематического слуха 

и звукового анализа и 

синтеза, подготовка к 

обучению грамоте. 

Цветные круги (красные, синие, зелёные). Звуковые линейки.  

Наборы букв. 

Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников. 

Карточки «Собери слово по картинкам».  

Индивидуальные карточки для чтения (слоговые). 

Дидактическая игра «Похожие слова».  

Игра «Волшебные крышечки».  

Дидактические игры: «Делим слова на слоги», «Звонкий-глухой», «Я 

учу буквы», «Логопедическое лото», «Прочитай по первым буквам». 

Буквари Жуковой Н.С.  

Развитие лексико-

грамматического строя 

и связной речи 

Дидактический материал для развития лексико- грамматических 

категорий по лексическим темам (в папках)- наборы.  

Картотека игровых упражнений по лексическим темам (в папках).  

Игры в картинках с предлогами.  

Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.  

Наглядный материал для составления рассказов по картине, по серии 

картин «Что сначала, что потом».  

Схемы для составления описательных рассказов – мнемотаблицы.  

Карточки на классификацию предметов.  

Дидактические игры: «Кто как устроен», «Скажи по-другому», 

«Противоположности», «Большие и маленькие», «Что где 

находится», «Истории в картинках 1,2», «Разноцветные гномы», 
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«Четыре сезона. Лето», «Четыре сезона. Осень», «Четыре сезона. 

Зима», «Четыре сезона. Весна», «Глаголы в картинках», «Вокруг да 

около», «Слова наоборот», «Готов ли ты к школе», «Что не так», 

«Времена года». 

Грамматика в картинках: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные» «Говори правильно», «Многозначные слова», 

«Словообразование», «Множественное число», «Один-много». 
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160 с. 

12. Коноваленко, В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – М.: Гном-Пресс, 2004. – 84 с. 

13. Корнев, А. Нарушения чтения и письма у детей. / А. Корнев. – СПб.: Речь, 2003. – 

330 с. 

14. Кузнецова, Е., Тихонова И. Ступеньки к школе (обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. – М.: Творческий центр «Сфера», 2001. 

15. Лалаева, Р. Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием. / Р. 

Лалаева, Н. Серебрякова. – СПб.: Союз, 2001. – 46 с. 

16. Левина Р. Основы теории и практики логопедии. – М.: 1968. 

17. Логопедия / Под. Ред. Л. Волковой. – М.: 1989. 

18. Лопатина Л.В. Приемы обследования со стертой формой дизартрии и 

дифференциации их обучения // Дефектология. – 1986. - №2 . 

19. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. (Коррекция стертой дизартрии). – СПб., 2001. 

20. Лопухина И. Логопедия. Речь. Движение. – М.: Дельта, 1997. 

21. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи  / Н.В. Нищева – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

22. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи  / Н.В. Нищева – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007. 

23. Нищева, Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). / Н.В. 

Нищева – СПб.: Детство-Пресс, 2006. – 345 с. 

24. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. / Н.В. Нищева – СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 528 с. 



49 
 

25. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии – Екатеринбург: 2001. 

26. Смирнова И. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

27. Смирнова И.А. Логопедическая работа с дошкольниками при дизартрии // 

Дошкольная педагогика. – 2003. - №5(14). 

28. Ткаченко Т. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. – 

СПб.: 1998. 

29. Федосова О.Ю. Последовательность формирования звуков у детей с легкой 

степенью дизартрии. // Сб. Детская речь: норма и патология. – Самара, 2002. 

30. Филичева Т.Б., ЧЕВЕЛЕВА Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 

31. Филичева Т., Чиркина Г. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. – М.: 1993. 

32. Филичева Т., Чиркина Г. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 2004. 

33.  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989. 

34. Швайко Г. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



50 
 

Приложение 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

в соответствии с логопедическим заключением 

на  2016-2017 учебный год 

№ Логопед. 

заключение 

Программа Фамилия, имя ребенка Планирование 

Группы № 2, 3, 5, 7 

1. ОНР II- III 

уровень  

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвитию речи 

у детей». 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

 1.Н.В.Нищева «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней, старшей, 

подготовительной группе» 

(Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи). 

 

2. ФФН «Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей», 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

 1.Т.В.Коноваленко «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней, старшей, 

подготовительной группе для 

детей с ФФН»  

2. .«Ступеньки к школе». 

Е.В.Кузнецова (Обучение грамоте 

и формирование правильного 

звукопроизношения). 

 

 

Составила учитель-логопед Жежу В.И. 
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Приложение 2 

Приложение к приказу 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

От «____»_________2016 г. № ____ 

 

Список воспитанников, зачисленных на логопедический пункт 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

№ группы 

1 Абзатов Бай-Али Алиюлаевич 23.12.2009 7 

2 Абдулов Тимур Русланович 07.09.2011 7 

3 Антонов Данил Владимирович 10.03.2010 5 

4 Антонов Кирилл Владимирович 10.03.2010 5 

5 Антонов Максим Владимировна 10.03.2010 5 

6 БаисовТамирланХусинович 24.02.2010 7 

7 Бердников Максим Александрович 26.05.2012 3 

8 Бережной Всеволод Дмитриевич 25.11.2009 2 

9 Боханцев Егор Павлович 11.01.2011 5 

10 Василевич Мария Андреевна 11.11.2010 5 

11 Дзюрбей Максим Стасович 23.04.2010 5 

12 Ермолаев Степан Владимирович 11.08.2010 5 

13 Ищенко Дарья Антоновна 18.07.2010 2 

14 Карабина Надежда Александровна 08.06.2011 2 

15 Матвеев Яромир Владимирович 05.02.2012 7 

16 Нечипуренко Роман Николаевич 14.06.2010 2 

17 Попко Ярослав Александрович 14.12.2010 5 

18 Султанов Султан Султанович 14.10.2010 5 

19 Ярмеев Дамир  16.08.2011 7 
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Приложение 3 

Речевая карта 

Дата обследования______________ 

Ф.И.О. ребенка_________________________________________ дата рождения_______________________     

Откуда поступил ____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

мать _______________________________________________________________________________________  

отец  ______________________________________________________________________________________ 

Данные анамнеза:  

Протекание беременности (без патологии, легкий токсикоз, тяжелый токсикоз, угроза преждевременных 

родов, соматические заболевания, инфекционные заболевания, гестоз)  

Развитие плода (без патологии, с патологическими проявлениями)  

Характер родов (без патологии, с асфиксией плода, родовая травма) 

Раннее развитие речи ребенка: время проявления голосовых и речевых реакций: крик _____, гуление 

______, лепет _____, первые слова_____ (________________________________________________________) 

время появления первых предложений _________ какие ___________________________________________ 

Раннее (до 1 г.) психомоторное развитие ребенка: в срок, с опозданием, с опережением 

Перенесенные заболевания: 

___________________________________________________________________ 

Занимался ли ранее с логопедом, результаты  __________________________________________________   

Ι. Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики  

Моторная память (повторить за логопедом 4 движения для рук): выполнение правильное,  неправильное; 

выполнение последовательное, непоследовательное; переключение не нарушено, нарушено. 

Произвольное торможение (маршировать и быстро остановиться по хлопку): движения плавные, лишены 

плавности; движения ног точные, не точные; двигательная реакция соответствует сигналу, не 

соответствует. 

Статическая координация движений (стоять одна ступня за др. в одну линию с закрытыми глазами; 

стоять на одной ноге с закрытыми глазами): удержание позы свободное, с напряжением, с раскачиванием 

из стороны в сторону; балансирует туловищем руками, головой; сходит с места, делает рывок в стороны, 

касается пола другой ногой; падает; открывает глаза; отказывается выполнять пробу. 
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Динамическая координация (маршировать чередуя шаг и хлопок):  выполняет верно с 1 раза, со 2—3 

раза, напрягается, чередование шага и хлопка не удается. 

Пространственная организация двигательного акта (Начать ходьбу oт центра круга   направо    пройти   

круг вернуться в центр слева. Пройти  кабинет из правого угла через центр по диагонали обойти кабинет 

вокруг и вернуться в правый  угол по диагонали через центр из противоположного угла, повернуться на 

месте вокруг себя и поскоками передвигаться по кабинету, начиная движения справа.): знает стороны тела, 

не знает; знает ведущую руку, не знает; выполняет уверенно, неуверенно. 

Темп движений (в течение определенного времени удерживать заданный темп в движениях рук): 

нормальный, ускоренный, замедленный, медленный. 

Чувство ритма (простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок): темп ускорен, замедлен, 

нормальный; нарушает   количество  элементов, не нарушает. 

ВЫВОДЫ: НАРУШЕНИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ, ПРОИЗВОЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ, 

СТАТИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ, ДИНАМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ, 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ, ТЕМПА, ЧУВСТВА РИТМА, ОБЪЁМА; ДВИЖЕНИЯ 

ВЯЛЫЕ, АКТИВНЫЕ, ТОЧНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ, НЕЛОВКИЕ.   

2. Состояние ручной моторики: 

Статическая координация движений (распрямить    ладонь     со сближенными     пальцами  и удержать в 

вертикальном      положении     под счет до 15; распрямить ладонь, развести  все  пальцы  в стороны  и 

удержать   в   этом   положении под   счет; «коза» под счёт; «зайчик» под счёт; сложить первый и второй 

пальцы в кольцо, остальные выпрямить, удержать под счет; положить третий палец на второй, остальные 

собрать в кулак, удержать под счет    

Динамическая координация движений (выполнить под счет: пальцы сжать в кулак – разжать 5-8 раз; 

держа ладонь на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе; сложить пальцы в кольцо – 

раскрыть ладонь (5-8 раз) в той же последовательности; попеременно соединять все пальцы руки с 

большим пальцем; «ладонь»-«кулак»;  

е) положить вторые пальцы на третьи на обеих руках. 

ВЫВОДЫ: ПЛАВНЫЕ, ЛИШЕНЫ ПЛАВНОСТИ; ТОЧНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ; НАПРЯЖЁННЫЕ; 

СКОВАННЫЕ; ТЕМП НАРУШЕН, ТЕМП НЕ НАРУШЕН; НАРЕШЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕСТЬ, НЕТ; 

СИНКИНЕЗИИ; ГИПЕРКИНЕЗЫ; НЕ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ЗАДАННУЮ ПОЗУ; ДВИЖЕНИЕ НЕ 

УДАЁТСЯ ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ 

ΙΙ. Строение и подвижность органов артикуляции 

1. Строение артикуляционного аппарата 

А. Мимическая мускулатура в покое: носогубные складки выражены, сглажены; носогубные складки 

симметричны, асимметричны; рот открыт, рот закрыт; слюнотечение есть, нет; ассиметрия губ есть, нет;  

губы смыкаются плотно, свободно; гиперкинезы есть, нет 

Б. Губы: естественной толщины, толстые, расщепление верхней губы,  послеоперационные рубцы,  

загубные уздечки, укорочены короткая уздечка верхней 
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В. Зубы: ровные,  здоровые, расположены вне челюстной дуги, мелкие,    редкие,   кривые,   недоразвитые,   

кариозные,   нормальной величины, диастемы  

Прикус: физиологический, открытый передний, открытый боковой, односторонний, двухсторонний 

Строение челюсти: прогения, прогнатия, норма 

В. Твердое нёбо: куполообразное, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое,  расщелина твердого неба, 

расщепление альвеолярного отростка, субмукозная расщелина, норма 

Г. Увуля: отсутствует, укорочена, расщеплена, свисает неподвижно по средней пинии, отклоняется в 

сторону, норма 

Д. Язык: толстый, вялый,  напряженный,  маленький, длинный, узкий, не выражены части языка, оттянут  

вглубь рта, вне ротовой полости, норма 

Е. Подъязычная уздечка: короткая, эластичная, натянутая, приращенная, неэластичная, норма 

2. Состояние артикуляционной моторики   

Губы («Ниточка» и удержать под счёт до 5; «Бублик»; «Хоботок»; «Заборчик»; «Зайчик»; «Лягушка»; 

«Окошко»; многократно произносить губные звуки «б-б-б», «п-п-п»): выполнение правильное; диапазон 

движений нормальный, невелик; синкинезии; без напряжения, с напряжением, чрезмерное напряжение 

мышц; истощаемость движений; тремор; саливация; гиперкинезы; активна только правая сторона губ, 

только левая сторона губ; смыкание губ с одной стороны; движение не удается ____ 

Челюсть («Бегемотик»; движение челюстью вправо-влево; выдвинуть нижнюю вперед): выполнение 

правильное; движения челюсти недостаточного объема; синкинезии, тремор, саливации; движение не 

удается. 

Язык («Лопатка» и подержать под счет до 5; положить широкий язык на верхнюю губу; «Часики»; 

«Лопатка»-«Иголочка»; «Орешки»; «Качели»; «Змейка»; стоя вытянуть руки вперед, кончик языка 

положить на нижнюю губу и закрыть глаза): выполнение правильное; недостаточный диапазон; 

синкинезии; неуклюжесть движений; движение всей массой; не выражен кончик языка; замедленность; 

неточность; девиация; тремор; волны; подёргивания; напряжённость; посинение; гиперкинезы; вялость; 

истощаемость; саливация; удерживается в определенном положении, не удерживается в определённом 

положении; движение не удается _______________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (широко открыть рот и четко произнести звук «а» (в этот момент в норме мягкое небо 

поднимается); провести шпателем по мягкому небу (в норме должен появляться рвотный рефлекс); при 

высунутом между зубами языке надуть щеки и сильно подуть так, как будто задувается пламя свечи): 

выполнение правильное; объем движения ограничен; синкинезии; малая подвижность небной занавески, 

гиперкинезы; саливация; движение не удается ___________________________________________________ 

Продолжительность и сила выдоха (сыграть на любом духовом инструменте-игрушке; поддувать 

пушинки, листок бумаги): выдох слабый, сильный; укороченный, длительный. 

Динамическая организация движений артикуляционного аппарата (Оскалить зубы, широко открыть 

рот, положить широкий язык на нижнюю губу, занести язык за нижние зубы, закрыть рот; повторить 

звуковой или  слоговой ряд несколько раз): выполнение правильное; замена движений; поиск артикуляции, 

«застревание» на одном движении; инертность движения;  нарушение плавности; напряженность языка; 

подергивание; волны; тремор; движения языка не удаются, легко переключается с одной артикуляционной 

позы на другую. 
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ВЫВОДЫ: ДВИЖЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА АКТИВНЫЕ, ВЯЛЫЕ, ПАССИВНЫЕ; 

ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ ПОЛНЫЙ, НЕПОЛНЫЙ; ПРИСУТСТВУЕТ ЗАМЕНА ДВИЖЕНИЙ, 

ОТСУТСТВУЕТ ЗАМЕНА ДВИЖЕНИЙ; ГИПЕРКИНЕЗЫ; СИНКИНЕЗИИ; САЛИВАЦИЯ; ТРЕМОР; 

МОТОРНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ; ЗАСТРЕВАНИЕ НА ОДНОМ ДВИЖЕНИИ; РАСТОРМОЖЕННОСТЬ; 

ГИПОМИМИЯ, АМИМИЯ; СГЛАЖЕННОСТЬ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК; АССИМЕТРИЯ ГУБ; 

ГИПЕРТОНУС, ГИПОТОНУС, ДИСТОНИЯ, МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС В №; ДЕВИАЦИЯ ЯЗЫКА; ПАРЕЗ 

ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК; ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ИННЕРВАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ; 

ОТМЕЧАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ. 

3.Состояние мимической мускулатуры  

Мышцы лба (нахмурить брови; поднять брови): выполнение правильное; проба выполняется с 

содружественными движениями, небольшого объёма; движение не удается. 

Мышцы глаз (легко сомкнуть веки; плотно сомкнуть веки; закрыть правый глаз, затем левый; 

подмигнуть): выполнение правильное; движение не удается; появление синкинезий. 

Мышцы щёк (надуть левую щеку; надуть правую щеку; надуть обе щеки одновременно; втянуть щеки в 

рот): выполнение правильное; движение выполняется с напряжением, не в полном объеме; изолированное 

надувание одной щеки не удается; поза не выполняется _____________________________ 

Формирование мимических поз (удивление; радость; испуг; грусть; сердитое лицо): правильное 

выполнение; мимическая картина нечеткая, движение выполняется с одной стороны; поза не создается 

_________________________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ: ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ИННЕРВАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ; ОТМЕЧАЕТСЯ 

ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ. 

ΙΙΙ.Исследование фонетической стороны речи 

Состояние звукопроизношения      

свистящие__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

шипящие_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

соноры__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

заднеязычные_____________________________________________________________________________ 

 

Пропуски______________________________________________________________________________ 

Искажения_____________________________________________________________________________ 
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Замены________________________________________________________________________________ 

Нарушение дифференциации звуков _________________________________________________________ 

Усредненность гласных  Оглушение звонких согласных Озвончение глухих согласных  Нарушение 

йотированных гласных Недостаток произношения мягких согласных Палатализация  Изолированно все 

звуки произносятся правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи   

ВЫВОДЫ: ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ СООТВЕТСВУЕТ ВОЗРАСТУ; МОНОМОРФНОЕ НАРУШЕНИЕ, 

ПОЛИМОРФНОЕ, АНТОПОФОНИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ (ИСКАЖЕНИЯ); ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ 

(ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА, ЗАМЕНА ЗВУКА, СМЕШЕНИЕ ЗВУКОВ). 

ΙV. Произносительная сторона речи 

Голос  – тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализованный, затухающий, звонкий, 

модулированный, слабый, нормальный 

Темп речи –  быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спокойный, умеренный, равномерный. 

Мелодико-интонационная сторона речи– выразительная речь, маловыразительная, монотонная. 

Дыхание – прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, шумное, смешанное, ритмичное, 

поверхностное, спокойное; выдох продолжительный, плавный, укороченный, слабый, сильный, короткий, 

толчкообразный; речь организует на выдохе, на вдохе. 

Степень разборчивости речи: невнятная, малопонятна, несколько снижена, смазанная, не нарушена    

ВЫВОДЫ: ПРОСОДИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ СФОРМИРОВАНА С НАРУШЕНИЕМ ГОЛОСА, 

ТЕМПА, ДЫХАНИЯ, МЕЛОДИКО-ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ,ОТКЛОНЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ. 

V. Исследование состояния фонематического слуха и звукового анализа 

Опознание фонем на фоне ряда гласных звуков__ согласных звуков __ слогов __ слов __  

Повторение слогового ряда за логопедом______________________________________________________ 

Придумывание слов с данным звуком _________________________________________________________  

Определение данного звука в названии картинок _______________________________________________  

Определение места звука [ч] в словах: чай __ мяч __ ручка __  

Раскладывание картинок с оппозиционными звуками в два ряда __  

Слуховая дифференциация звуков: крыша - крыса__ бочка - почка__ коза - коса__ рожки - ложки__ 

дрова - трава__шар – жар __ лук – люк __ софа – сова __ мышка – мишка __ хор – хорь __  

Определение 1-й гласного звука в слове __ последний гласный звук в слове ____ первый согласный звук в 

слове ___ последний согласный звук в слове __  

Последовательное называние всех звуков в слове ___  

Определение количества звуков в слове ___  

Придумывание слов из 2 зв. ___3 зв.__ из 4 зв. __ из 5 зв. ___  

Сравнение слов по звуковому составу: бак-мак ___ 
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ВЫВОДЫ: ФУНКЦИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА СФОРМИРОВАНЫ, СФОРМИРОВАНЫ 

НЕДОСТАТОЧНО. НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СООТВЕТСТВУЮТ ВОЗРАСТУ, 

СФОРМИРОВАНЫ НЕДОСТАТОЧНО. 

V. Исследование звукослоговой структуры слов 

Односложные слова: кот _______ дом_______ мяч_______ ключ _______ мост _______ слон ______ 

Двусложные слова: муха _________  вата________ рыба ________ пила ________ петух ________ веник 

_________ мешок __________ замок __________ банан __________ туфли __________  лампа _________ 

сумка __________ ведро __________ стакан __________ кровать __________ медведь _________ кружка 

____________ свечка _____________ кресло ______________ 

Трехсложные слова: машина ____________ корова _____________ лопата _____________ собака 

_____________ телефон ______________ самолёт _____________ молоток _____________ бабочка 

______________ рубашка ______________ автобус _____________ карандаш _____________ скакалка 

_________________  кисточка ________________ расчёска ____________________ 

Четырёхсложные слова: пуговица ________________ паутина ___________________ 

велосипед ___________________ сковорода ___________________ телевизор ________________ 

ВЫВОДЫ: СОКРАЩЕНИЕ СЛОГОВ; УПРОЩЕНИЕ СЛОГОВ, ОПУСКАНИЕ СЛОГОВ; 

УПОДОБЛЕНИЕ СЛОГОВ; ДОБВАВЛЕНИЕ ЗВУКОВ; ДОБАВЛЕНИЕ СЛОГОВ; ПЕРЕСТАНОВКА 

СЛОГОВ И ЗВУКОВ   

VΙ. Исследование импрессивной речи 

Обследование номинативной стороны речи  

Понимание существительных (показать на картинке по просьбе логопеда отдельные предметы, 

части тела): ________________________________________________________________________ 

Узнавание предмета по описанию: покажи, чем открывают замок ____ рубят дрова ____ шьют ____     

Понимание действий ___________________________________________________________________ 

Понимание признаков: большой___тонкий___длинный__узкий___низкий___красный___ 

жёлтый___синий___зелёный___чёрный___белый___круглый___квадратный___треугольный___ 

прямоугольный___  

Понимание пространственных наречий: верх___низ___право___лево___  

Обследование понимания предложений  

Выполнение действий (2-3) в одной просьбе, предъявленной на слух в предложениях различной 

сложности: Принеси, покатай на полу и поставить машинку на стол____ Закрой дверь и выключи свет в 

комнате____ Достань книгу из шкафа, положи ее на стол, а сам садись на стул____ 

Понимание инверсионных конструкций: Я умылся после того, как сделал зарядку (Что мальчик сделал 

раньше?) ___ Петю встретил Миша (Кто приехал?) ___  

Выбор подходящего слова: Утром к дому прилетела (стая, стайка, стадо) воробьёв  
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Исправление предложения: Коза принесла корм девочке ___  

Понимание сравнительных конструкций: Слон больше мухи или муха больше слона? ___  

Выбор правильного предложения: Взошло солнце, потому что стало тепло или Стало тепло, потому что 

взошло солнце ___  

Заканчивание предложения: Перелетные птицы улетели в теплые края, потому что______________ 

Обследование понимания грамматических форм 

Понимание форм единственного и множественного числа существительных:____  

Понимание отношений, выраженных предлогами: на ___ перед ___ за ___ под ___ в ___ к ___  

Понимание падежных окончаний существительных: покажи линейку ручкой ___ карандашом ручку ___ 

карандаш линейкой ___ 

ВЫВОДЫ: ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ СФОРМИРОВАНА, СФОРМИРОВАНА НЕДОСТАТОЧНО 

VII. Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: однословная, фразовая, связная   

Обследование слов, обозначающих предметы: 

•  игрушки: кукла________ мишка_________ паровозик__________ пирамидка___________ юла_____ 

•  посуда: кастрюля__________ тарелка___________ чашка__________ 

•  одежда_______________________________________________________________________________ 

•  обувь: валенки____________ ботинки___________ туфли___________ сапоги__________ 

•  животные ____________________________________________________________________________ 

  птицы _______________________________________________________________________________ 

•  овощи   ______________________________________________________________________________ 

  фрукты  ______________________________________________________________________________ 

 мебель  _______________________________________________________________________________ 

Дополнение данного тематического ряда: тетрадь, ручка, учебник, ___________________________  

Называние предмета по его описанию:   Кто косой, слабый, трусливый? ___________  Что светит, сияет, 

греет? ___________ Как называется помещение, где читают и получают книги? _____________ 

Название детенышей: кошки_________ собаки_________ коровы__________ козы________ 

лошади__________ курицы_________ утки__________ волка________ лисы_________ медведя__________ 

Нахождение общих названий: стол–мебель, а чашка__ сапоги__ шуба__ земляника__ боровик__ комар__ 

щука__ 

Обследование слов, обозначающих признаки предметов: 

Вкус: ягода____________ лимон ______________ рябина _____________  
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Подобрать признаки к предметам: ёжик_______________________  туча____________________ ёлка 

___________________ красный ___ синий ___ зеленый ___ желтый___ сладкий ___ кислый ___ горький ___ 

круглый ___ квадратный ___ треугольный ___ прямоугольный ___  

Обследование слов, обозначающих действия предметов: 

Названия действий людей: врач ___ учитель ___ продавец ____ шофёр ___ повар ___ маляр ___ 

Названия действий животных: 

кто как передвигается: ласточка ___ лягушка ___ кузнечик ___ щука ___ змея ___ воробей ___ лошадь 

___ лиса ___  

кто как кричит: петух ___ ворона ___ воробей ___ голубь ___ сорока ___  

Название времен года, их последовательности, признаков: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Подбор антонимов: большой________ холодный________ чистый________ твердый________ 

тупой_________ мокрый_________ широкий_________ светлый________ высокий________ 

старший________  

Подбор синонимов к словам: боец__________ радость________ врач________ тайна________ 

верный_________  быстрый__________  

Подбор однокоренных слов: лес____________________________ сад___________________________ 

ВЫВОДЫ: АКТИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТУ; ОГРАНИЧЕН. 

VIII. Состояние грамматического строя речи 

Словоизменение 

Употребление сущест. ед. ч. в разл. падежах: им.___ род.___ дат.___ вин.___ творит.___ предл.___ 

Образование форм родительного падежа множественного числа существительных: 

«Чего много в лесу?» ____________________________________________________________________ «Чего 

много в саду?» ____________________________________________________________________  

«Чего много в этой комнате?»  ____________________________________________________________ 

Преобразование ед. ч. имен существит. во мн.: коза_______ глаз________ стул________ отряд_______ 

лоб________ ухо_______ дерево__________ рот_________ билет_________ перо_________ окно__________ 

рукав________ воробей____________ доктор___________ болото__________ лев________ рог__________ 

хлеб__________ сторож_________ завод__________  

Употребление предлогов: в ___ на ___ из ___ со ___ за ___ под ___ из-под ___ из-под ___  

Согласование  числительных с существительными: одна тетрадь___ две тетради___ три тетради___ 

семь тетрадей___ один карандаш___ два карандаша___ три карандаша___ семь карандашей___ одно 

яблоко___ два яблока___ три яблока___ семь яблок___ 

Словообразование 
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Образование уменьшительной  формы существительного: ковер__________ гнездо__________ 

голова__________ сумка_________ ведро_________ птица__________ трава___________ ухо________ 

лоб_________ воробей__________ стул__________ дерево___________   

Образование прилагательных от существительных: снег____________ бумага____________ 

стекло____________ пластмасса_____________ мех____________ шерсть___________ пух_____________  

Образование сложных слов: камень дробить_________________ землю черпать_________________ сено 

косить_________________ 

ВЫВОДЫ: ИМЕЮТСЯ НАРУШЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ (АГРАММАТИЗМ). 

IX. Состояние связной речи 

Составление предложений по сюжетной картинке ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по сюжетной картинке ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Пересказ текста ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Самостоятельный рассказ __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

ВЫВОД: РАССКАЗ СОДЕРЖИТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ; ВЕРНО ПЕРЕДАЁТСЯ 

СМЫСЛ, НО ОТСУТСВУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЗВЕНЬЯ; ИЗЛОЖЕНИЕ ФРАГМЕНТАРНОЕ;  

СОСТАВЛЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО; ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СМЫСЛА; 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗВЁРНУТАЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СМЫСЛА; 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДАЖЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 

РАЗВЁРНУТОЙ ПОМОЩИ; ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ; ИЗЛОЖЕНИЕ ЛОГИЧНОЕ; 

СЛОВАРЬ АДЕКВАТЕН; ВЕРБАЛЬНЫЕ ШТАМПЫ; СЛОВАРЬ ОГРАНИЧЕН;  ВЫРАЖЕННАЯ 

БЕДНОСТЬ СЛОВАРЯ; ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ; ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ; НЕГРУБЫЕ АГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ; 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ГРУБЫЕ АГРАММАТИЗМЫ.    

 

X.  Состояние письменной речи 



61 
 

1. Чтение 

Способ чтения: побуквенное, послоговое, целыми словами, группами слов  

А. Фонематические нарушения: замена звонких и глухих звуков; замена аффрикат; замена звуков, 

входящих в состав аффрикат  

Б. Искажения звуко-слоговой структуры слова: пропуск согласных; пропуск гласных; пропуск 

согласных при  стечении; пропуск слогов; добавление лишних гласных; вставки гласных между 

согласными при их стечении; добавление лишних согласных; добавление лишних слогов; перестановка 

звуков; перестановка слогов   

В. Нарушения понимания прочитанного: на уровне отдельного слова ___ на уровне предложения ___ на 

уровне текста ___  

Г. Аграмматизмы при чтении: есть; нет   

Д. Недочитывание окончаний слов: есть; нет  

Е. Возвратное чтение (сперва прочитывает слово про себя, а потом вслух): есть; нет  

Ж. Повторы при чтении: есть; нет    

З. Регрессии  при чтении (возвратное движение глаз к уже прочитанному): есть; нет  

И. Скорость чтения: ниже нормы, норма, выше нормы  

К. Трудности усвоения букв _____________________________________________________________ 

Л. Оптические нарушения:  _____________________________________________________________ 

Другие нарушения:_____________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ: НАРУШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ; ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ БУКВ; 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ; ПОБУКВЕННОЕ ЧТЕНИЕ; ИСКАЖЕНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЛОВА; НАРУШЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО; АГРАММАТИЗМЫ; 

НЕДОЧИТЫВАНИЕ ОКОНЧАНИЙ; ВОЗВРАТНОЕ ЧТЕНИЕ; ПОВТОРЫ; РЕГРЕССИИ; СКОРОСТЬ 

ЧТЕНИЯ НИЖЕ НОРМЫ; НЕ УСВАИВАЕТ ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ 

2. Письмо 

А. Артикуляторно-акустические нарушения: есть; нет 

Б. Акустические нарушения: звонкие-глухие ______________________________________________ 

свистящие ____________________________________ шипящие ________________________________ 

свистящие-шипящие  ____________________________________________________________________ 

аффрикаты и компоненты, входящие в их состав _____________________________________________ 

соноры ________________________________________________________________________________ 

обозначение мягкости согласных посредством гласных II ряда__________ мягкого знака  __________ 

В. Ошибки на почве нарушения языкового анализа и синтеза: пропуски согласных___ пропуски 

гласных ___ пропуски согласных при стечении ___ пропуски слогов ___ перестановка букв ___ 

перестановка слогов ___ добавления букв ___ повторение букв ___ повторение слогов ___ контаминации 

___ слитное написание предлогов ___ раздельное написание приставок ___ 
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Г. Аграмматические нарушения: искажение морфологической структуры слова, замена префисков и 

суффиксов ___ замены предложных конструкций ___ пропуски предложных конструкций ___ изменение 

падежа местоимений ___ изменение числа существительных ___ нарушение согласования имен 

существительных с именами прилагательных в роде, падеже, числе ___ замены формы единственного 

числа имен существительных формой множественного числа и наоборот ___ пропуски членов 

предложений ___ нарушение последовательности слов в предложении ___ 

Д. Оптические нарушения: недописывание элементов букв ___ добавление лишних элементов ___ 

пропуски элементов при соединении букв, включающих одинаковый элемент ___ зеркальное написание 

___ замены оптически схожих букв ___________________________________________________ 

Е. Трудности усвоения букв _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 ВЫВОДЫ: НАРУШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ; АРТИКУЛЯТОРНО-АКУСТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ; 

ЗАМЕНЫ ЗВНКИХ-ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ; ЗАМЕНЫ СВИСТЯЩИХ; ЗАМЕНЫ ШИПЯЩИХ; 

ЗАМЕНЫ СВИСТЯЩИХ-ШИПЯЩИХ; ЗАМЕНЫ СОНОР; ЗАМЕНЫ АФФРИКАТ; ЗАМЕНЫ 

АФФРИКАТ И КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХВ ИХ СОСТАВ; НАРУШЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ ГЛАСНЫМИ II РЯДА; НАРУШЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ 

СОГЛАСНЫХ Ь; ОШИБКИ НА ПОЧВЕ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО АНРАЛИЗА И СИНТЕЗА; 

АГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ; ОПТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ; ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ БУКВ 

Логопедическое заключение 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Первоочередные задачи логокоррекционной работы 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

Приложение 3 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы(нужное отметить +) 

c ________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

 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 __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 
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 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

             Индивидуальный план работы при ОНР 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Обследование состояния речи, неречевых психических функций. Заполнение речевых 

карт, составление плана работы. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата, чётких двигательных кинестезий. 

3 Звукопроизношение: 

 1.Подготовительные упражнения для постановки свистящих звуков. 

2. Постановка и автоматизация звуков «с»,» «з», «ц». 

4. Работа над слоговой структурой слова: 

1. Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов. 

2. Учить передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над 2-3-х сложными словами из открытых слогов. 

5. Развитие фонематического восприятия: 

1. Учить слышать гласный звук в ряду других звуков. 

2. Учить слышать слог с заданным гласным звуком в ряду других слогов. 

3. Учить определять наличие звука в слове. 

6. Развитие общих речевых навыков: 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

3. Учить изменять силу голоса. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над чёткостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. 

7. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1. Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа. 

2. Упражнять в употреблении формы множественного числа имён существительных в 

родительном падеже. 

3. Учить согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить простые предлоги (на-с, в-из). 

5. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

8. Обучение связной речи: 

1. Развивать диалогическую речь. Учить отвечать на вопросы предложениями из 2-3 
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слов. 

2. Учить составлять предложения из 2-3 слов. 

3. Учить повторять рассказы-описания, загадки-описания из 2-3 предложений. 

9. 

 

 

Звукопроизношение:  

1. Подготовительные упражнения артикуляционной гимнастики для постановки шипящих  

звуков. 

2.  Постановка звуков «ш», «ж», автоматизация. 

Декабрь, 

январь, 

февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Работа над слоговой структурой слова: 

1. Упражнять в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

11. Развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

1. Учить выделять начальные ударные гласные звуки в словах. 

2. Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков. 

12. Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закреплять умение изменять силу голоса. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

13. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных. 

3. Закрепить в речи простые предлоги (на-с, в-из, по). 

14. 

 

Обучение связной речи: 

1. Закрепить умение строить предложения из 2-3 слов по демонстрации действий и по 

картинке. 

2. Упражнять  в составлении рассказов-описаний из 2-3 предложений. 

3. Учить пересказывать тексты из 2-3 простых предложений. 

15. 

 

Звукопроизношение: 

 Дифференциация звуков с-ш, з-ж. 

Март, апрель, 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Работа над слоговой структурой слова: 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

2. Работать над двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, 

конце. 

17. Развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными 

звуками. 

2. Упражнять в выделении согласных звуков из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные в словах. 

4. Упражнять в анализе и синтезе обратных слогов, а затем и прямых слогов. 

5. Дать представление о гласном и согласном звуках, их различиях. 

6. Учить подбирать слова на заданный согласный звук. 

18. Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3.Отрабатывать чёткость дикции и интонационную выразительность речи. 

19. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1.Закрепить в речи простые предлоги: на, с, в, из, по. 

2.Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, 

бежать. 

4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок,                 -ёнок в форме 

родительного падежа множественного числа (лисят, волчат). 
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20. Обучение связной речи: 

1. Закрепить умение составлять предложения из 3-х слов. 

2. Продолжать упражнять в пересказе текстов из 2-3-х предложений. 

3. Учить составлять рассказы из 3-х предложений о предмете и о картинке, сначала 

предметной, а потом сюжетной. 

21. Самомассаж лица и шеи.      В течение  

года 
22. Обогащение словарного запаса. 

23. Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения). 

24. Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика, гидромассаж, 

пескотерапия, самомассаж). 

25.  Логопедический массаж. 

 

 

 

2 год обучения 

1. Обследование состояния речи, неречевых психических функций. Заполнение речевых 

карт, составление плана работы. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 2. 

 

 

Звукопроизношение: 

1.Подготовительные упражнения для постановки сонорных звуков. 

2. Постановка звука «л», автоматизация. 

3. Работа над слоговой структурой слова: 

Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. 

4. Развитие навыков звукового анализа и синтеза: 

1.Упражнять в выделении начальных ударных гласных в словах, в выделении конечных 

и начальных согласных в словах. 

2.Закрепить умение производить анализ и синтез обратных и прямых слогов. 

3.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4.Дать представление о твёрдости – мягкости, звонкости – глухости согласных. 

5. Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2.Работать над плавностью речи. 

3.Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса. 

4.Продолжать развитие силы голоса. 

5.Формировать умение правильно использовать паузы, чередовать ударность и паузу. 

6. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1.Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имён 

существительных. 

2.Упражнять в употреблении падежных форм имён существительных. 

3.Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже. 

4.Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные. 

5.Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, по, из, по, над, под. 

7. Обучение связной речи: 

1.Учить составлять предложения из 4-х, 5-ти и более слов по картинке, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

2.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать 

вопросы и правильно отвечать на них. 

3.Развивать умение пересказывать небольшие тексты, составлять рассказы-описания, 

загадки-описания по предложенному плану. 
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8. Звукопроизношение:  

Постановка звуков «р», «рь»,  автоматизация. 

Декабрь, 

январь, 

февраль. 9. Работа над слоговой структурой слова: 

1.Работать над трёхсложными словами с закрытым слогом и со стечением согласных. 

2.Работать над четырёхсложными словами из открытых слогов. 

10. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений: 

1.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твёрдости и 

мягкости, звонкости – глухости согласных. 

2.Учить звуковому анализу слов типа: мак, осы, кит, лось. 

3.Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

4.Упражнять в членении на слоги односложных, двухсложных и трёхсложных слов. 

Ввести понятия: «слово», «слог». 

5.Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы предложений 

без предлогов. 

11. Развитие общих речевых навыков: 

1.Совершенствовать навык правильной голосоподачи. 

2.Совершенствовать чёткость дикции, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

3.Продолжать работу по развитию качеств голоса. 

12. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1.Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже. 

2.Научить использовать предлоги: перед, за, около, возле. 

3.Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные. 

4.Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова. 

13. Обучение связной речи: 

1.Совершенствовать навык составления  и распространения предложений по картинке. 

2.Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану. 

3.Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

14. Звукопроизношение: 

Дифференциация звуков л-р, ль-рь. 

Март, апрель, 

май. 

15. Работа над слоговой структурой слова: 

Работать над 3-х, 4-х,5-ти сложными словами со сложной звукослоговой структурой. 

16. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений: 

1.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определённой 

позиции в слове. 

2.Учить производить анализ и синтез слов из 4-х, 5-ти звуков. 

3.Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух-, трёх- и четырёхсложных 

слов. 

4.Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

17. Развитие общих речевых навыков: 

1.Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

2.Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 

18. Развитие лексико-грамматических представлений: 

1.Продолжать работу  по обучению согласованию прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в 

речи. 

2.Закрепить умение правильно употреблять простые предлоги, уточнить понимание их 

значений и начать формировать умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

19. Обучение связной речи: 

Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине, по серии картин, рассказа из личного опыта. 
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20. Обогащение словарного запаса. В течение 

года 
21. Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения). 

22. Развитие ммпр, графических навыков. 

 

23. Логопедический массаж. 

 

Индивидуальный план работы  при ФФНР 

1 Дифференциация смешиваемых звуков (букв) в речи и на письме 

2 Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса за счет овладения навыками словообразования 

(подбора однокоренных слов) 

3 Совершенствование грамматического оформления речи  

( согласование в роде, числе, падеже) 

4 Развитие связной речи, установление логической последовательности высказывания, отбор языковых 

средств для его построения. 

 

Индивидуальный  план работы при нарушении звукопроизношения 

1.Просодика. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Интонация вопросительная, восклицательная. 

Обучать модуляции голоса: быстро, медленно, громко, тихо. 

2. Звукопроизношение 

а) постановка звуков «з» «ц» 

б) автоматизация звуков «з»  «ц» в слогах.словах 

в) дифференциация  

3. Развитие фонематического слуха 

а) учить ребенка проводить звуковой анализ слова ( какие зауки в слове, сколько гласных, согласных и т.д.) 

б) закрепить умения подбирать слова на заданный звук. 4.Упражнять в различении твердых и мягких 

согласных звуков. 

5 Словарная работа 

Ввести в активный словарь:  

Существительные: мебель, транспорт, одежда 

Прилагательные: образование прилагательных от имени существительного 

Подбор антонимов: широкий-узкий. теплый-холодный  

6.Грамматический строй  речи. 

Уметь образовывать притяжательные  и относительные прилагательные по темам «Овощи и фрукты» 

7. Фразовая речь 

Продолжить учить составлять предложения к однородным членам 

8. Связная речь 

Совершенствовать навык пересказа 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий по развитию лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

3 неделя. Овощи. Огород.  

4 неделя. Фрукты. Сад. 

3 неделя. Овощи. Огород.  

4 неделя. Фрукты. Сад. 

3 неделя. Овощи. Огород. (Труд взрослых на полях 

и огородах.)  

4 неделя. Фрукты. Сад. (Труд взрослых в садах.) 

Октябрь 

1 неделя. Осень. 

 2 неделя. Деревья.  

3 неделя. Одежда.  

4 неделя. Перелетные птицы. 

1 неделя. Осень. Признаки 

осени.  

2 неделя. Деревья. 

 3 неделя. Перелетные 

птицы. 4 неделя. Грибы. 

1 неделя. Осень. Признаки осени.  

2 неделя. Деревья. 

 3 неделя. Перелетные птицы. 

 4 неделя. Грибы. 

Ноябрь 

1 неделя. Обувь.  

2 неделя. Домашние животные и их детеныши. 3 неделя. 

 Квартира. Мебель. 

 4 неделя. Кухня. Посуда. 

1 неделя. Одежда. 

 2 неделя. Обувь.  

3 неделя. Домашние 

птицы.  

4 неделя. Кухня. Посуда. 

1 неделя. Одежда. 

 2 неделя. Обувь.  

3 неделя. Домашние птицы.  

4 неделя. Кухня. Посуда. (Виды посуды, 

материалы, из которых сделана посуда). 

Декабрь 

1 неделя. Зима. Зимние забавы. 

 2 неделя. Зимующие птицы.  

3 неделя. Дикие животные и их детеныши.  

4 неделя. Семья. Новогодний праздник. 

1 неделя. Зима.  

2 неделя. Домашние 

животные и их детеныши 

зимой. 

 3 неделя. Дикие 

животные и их детеныши 

зимой.  

4 неделя. Семья. 

Новогодний праздник. 

1 неделя. Зима. Зимние забавы. Зимние месяцы. 2 

неделя. Домашние животные и их детеныши зимой.  

3 неделя. Дикие животные и их детеныши зимой. 4 

неделя. Зимующие птицы. 

Январь 

2 неделя. Домашние птицы.  

3 неделя. Головные уборы.  

4 неделя. Рыбы. Водоем. 

2 неделя. Зимующие 

птицы  

3 неделя. Транспорт 

грузовой и пассажирский.  

2 неделя. Мебель. (Назначение, части, из чего 

сделана мебель.)  

3 неделя. Транспорт. (Виды транспорта. 

Профессии).  
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4 неделя. Мебель. Части 

мебели. 

4 неделя. Продукты питания. 

Февраль 

1 неделя. Профессии.  

2 неделя. Транспорт. 

3 неделя. Продукты питания.  

4 неделя. Игрушки. 

1 неделя. Профессии.  

2 неделя. Головные уборы.  

3 неделя. Продукты 

питания.  

4 неделя. Наша Родина. 

1 неделя. Профессии.  

2 неделя. Головные уборы. 

 3 неделя. Животные жарких стран. (Повадки. 

Детеныши.) 

 4 неделя. Наша Родина. 

Март 

1 неделя. Весна.  

2 неделя. Бытовая техника.  

3 неделя. Первые весенние цветы. 

 4 неделя. Части тела. 

1 неделя. Весна. Приметы 

весны. Прилет птиц.  

2 неделя. Инструменты.  

3 неделя. Рыбы. Водоем. 4 

неделя. Наш город. 

1 неделя. Ранняя весна. (Весенние месяцы. 

Приметы весны. Прилет птиц.)  

2 неделя. Инструменты.  

3 неделя. Животный мир морей и океанов. Речные 

и аквариумные рыбки.  

4 неделя. Наш город. Наша Родина – Россия. 

Апрель 

1 неделя. Дикие животные и их детеныши весной.  

2 неделя. Домашние животные и их детеныши весной.  

3 неделя. Птицы прилетели. 

 4 неделя. Насекомые. 

1 неделя. Бытовая 

техника. 

2 неделя. Дикие животные 

и их детеныши.  

3 неделя. Домашние 

животные и их детеныши. 

4 неделя. Ягоды. 

1 неделя. Бытовая техника. 

 2 неделя. Дикие животные и их детеныши. 

 3 неделя. Домашние животные и их детеныши. 

 4 неделя. Ягоды. 

Май 

1 неделя. Времена года. 

 2 неделя. Наш город. Моя улица. 

3 неделя. Ягоды.  

4 неделя. Лето. Цветы. 

1 неделя. Времена года. 2 

неделя. Насекомые. 

 3 неделя. Лето. 

 4 неделя. Цветы. 

1 неделя. Времена года.  

2 неделя. Насекомые.  

3 неделя. Скоро в школу. Школьные 

принадлежности.  

4 неделя. Лето. Цветы. Комнатные растения. 

(Размножение. Уход за ними). 
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Приложение 6 

Календарное планирование занятий по развитию фонетико-фонематического строя речи у детей 

Период  Развитие общих речевых 

навыков 

Звукопроизношение  Фонематическое восприятие и звуко-слоговой анализ 

Сентябрь-

ноябрь 1. Выработка  четкого 

координированного 

движения органов 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Обучение детей  

короткому вдоху и 

длительному  выдоху. 

3. Выработка у детей  

умения  пользоваться 

громким и тихим голосом. 
4. Работа над темпом речи, 

четкостью, внятностью 

дикции и эмоциональной 

окрашенностью голоса. 

 

1. Подготовкаартикуляционного 

аппарата к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение правильного 

произношения сохранных звуков: 

гласные а,у,и,о,э,ы; согласные: п-п`, т-

т`, к-к`, м-м`, х-х`, н-н`, с-с`. 

3. Постановка и автоматизация  

неправильно произносимых и 

отсутствующих звуков  в соответствии 

с индивидуальными планами. 

4. Работа над слоговой структурой 

слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых звуков) 

1. Выделение гласного в начале слова, анализ и синтез ряда гласных. 

2. Подбор слов на гласные звуки. 

3. Выделение согласных звуков из слова (начало, середина, конец), 

подбор слов на данный звук. 

4. Выделение гласного звука после согласного. 

5. Анализ и синтез прямого и обратного слога. 

6. Полный анализ и синтез трёхзвукового слова (СГС). 

7. Деление слов на слоги. 

8. Знакомство с понятиями «звук», «буква», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный звук» и «мягкий согласный 

звук», «слог», «слово». 

Декабрь-

февраль 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи. 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

восклицательной, 

вопросительной. 

 

 

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

3. Знакомство со звуками: 

з-з`, б-б`, в-в`, д-д`, г-г`, ш, л-л`, ж, р-

р`. Различение звуков на слух. 

4. Работа над слоговой структурой 

слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых звуков) 

1. Продолжать учить детей делить слова на слоги, подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

2. Определение позиции гласных и согласных звуков (начало, 

середина, конец слова). 

3. Подбор слова с заданной позицией звука. 

4. Знакомство с понятием «звонкий звук», «глухой звук». 

5. Учить детей различать твердые и мягкие звуки, звонкие и глухие 

согласные в ряду звуков, слогов, слов, предложений. 

6.  Звуко-слоговой анализ, составление схем слов  в следующей 

последовательности: 

СГСГ (зубы), СГСГС (батон), СГСГСГ (бумага), СГССГ (кошка), 

ССГС (стол), СГСС (волк), ССГСГ (плита). 
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 7.  Подбор слов к схемам. 

8. Преобразование слов путем замены, дополнения или 

исключения звуков. 

9. Знакомство с понятием «предложение». Составление 

графической схемы предложения без предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

 

Март -

май 

1. Продолжить работу 

над  речевым дыханием. 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом и 

выразительностью речи. 

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

3. Повторение звуков: с-с`, з-з`, ш, ж, 

л-л`, р-р`. 

4. Знакомство со звуками: 

ц, ч, щ. 

5. Дифференциация звуков: 

ч-т`, ч-с`, ш-щ, ч-щ, щ-с`. 

6.Работа над слоговой структурой 

слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых звуков) 

 

1. Обучать звуковому анализу всех типов слов, подбору слов к 

схемам. 

2. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

3. Всевозможные преобразования слов. 
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Приложение 7 

Календарно-тематическое планирование индивидуально-подгрупповых занятий 

  Работа по коррекции  звукопроизношения  начинается с середины сентября, после завершения обследования. 

  Вся индивидуально-подгрупповая  коррекционная работа  делится условно  на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задачи – тщательная  и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой работе, а именно: 

       - вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

       - развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх  и специальных упражнениях; 

       -формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня  минимальной достаточности  для постановки  звуков; 

       -в процессе  систематических  тренировок овладение комплексом  пальчиковой гимнастики; 

       -укрепление физического здоровья  (консультации врачей – узких  специалистов, при необходимости  медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

II. Формирование произносительных  умений и навыков. 

Задачи: 

       - устранение дефектного звукопроизношения; 

       -развитие умений и навыков дифференцировать  звуки, сходные  артикуляционно и акустически; 

       - формирование практических  умений и навыков  пользования исправленной (фонетически  чистой, лексически развитой, грамматически  

правильной) речью. 

Виды коррекционной работы  на данном этапе: 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие  С,З, Ц, Сь,Зь 

шипящий Ш 

сонорЛ 

шипящийЖ 

сонорыР, Рь 

шипящие Ч,Щ 

Способ постановки  смешанный. 

Подготовительные  упражнения: 

    для свистящих: «Улыбка», «Заборчик»,  «Лопатка», «Желобок», «Щепотка», «Футбол», «Фокус» 

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

    для  Р,  РЬ: «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 и в подгруппе: 
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а) С, З, Ш, Ж, Сь, Зь, Ль автоматизируются в начале 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, Рь можно начинать автоматизировать  с проторного  аналога  и параллельно  вырабатывать  вибрацию. 

3.Автоматизация звуков  в слогах  проводится по  следам  автоматизации  в слогах, в той же последовательности. 

 По мере овладения произношением  каждого слога он немедленно вводится  и закрепляется  в слогах  с данным  слогом.   Для проведения работы по 

автоматизации  звуков  в словах  дети  со сходными дефектами объединяются в группы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении  слово  немедленно  включается в отдельные  предложения, затем  в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным  словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С-З, С-Сь, С-Ц, С-Ш;  

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-Сь, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-Сь, Щ-Ть, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Рь, Р-Ль, Р- Й, Ль-Л;  

6.Автоматизация  звуков в спонтанной речи  (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных  моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  параллельно  с  коррекцией  

звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном  в произношении  материале. 

V. Развитие связной выразительной речи  на базе правильно  произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; 

нормализация  просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 

№ 

п\п 

Этапы в содержание 

работы по коррекции  

фонетических  

нарушений речи 

Содержание работы по коррекции 

фонематической системы речи 

Обогащение лексико-

грамматической системой речи (в 

практическом плане) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Свистящие звуки 

1. Подготовительные 

артикуляционные  

упражнения для 

воспитания свистящих  

звуков 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

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

звука в словах. Развитие навыков звуко-

буквенного анализа  слогов типа уа, ау. 

   

2. Постановка звука С Формирование понятия места звука в слове. 

Выделение первого и последнего хорошо 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком С произносится на 
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произносимого согласного звука  в слове, 

умения слышать  звук «С» в начале и в конце  

слова, развитие навыков звуко-буквенного  

анализа слов типа ум, му, мак. 

каждом  занятии. 

3. Автоматизация звука С; 

а) в прямом слоге в начале  

слова; 

б) в прямом слоге в 

середине слова; 

в) в закрытом слоге; 

г)в сочетании с согласными 

д) в играх, стихах, 

пересказах, чтении, 

спонтанной речи. 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Определение наличия звука С 

в словах  на слух. Развитие навыков  звуко-

буквенного анализа слов в такой 

последовательности: маки, сумка, пе-сок, 

столы. 

Определение последовательности  звуков в 

слове:  какой по счету, за каким  звуком  стоит. 

Ударение. 

Тема: «Посуда», «Сад», 

Словообразование: уменьшительные 

суффиксы существительных. 

Развитие связной речи. 

  

4. Постановка звука Сь и 

автоматизация его 

(аналогично звуку С). 

Учить слышать звук Сь  среди звуков, слогов, 

определить его место  в них. Формирование 

понятия твердости и мягкости звуков. 

Повелительная форма глагола, 

изменение существительных  по 

падежам. 

  

5. Дифференциация звуков С-

Сь 

Дифференциация на слух  звуки С и Сь 

(твердость, мягкость).Деление слов на слоги. 

Животные и их детеныши.   

6. Постановка звука З и 

автоматизация его 

Формирование понятия звонкости  и глухости  

звуков. Учить слышать звук З среди 

других звуков, слогов, в словах. Дальнейшее 

закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа слов. Ударение. 

Образование множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыков построения предложения. 

  

7. Постановка звука Зь и 

автоматизация его 

Закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа слов. Учить слышать звук Зь  среди  

других  звуков слогов. В словах. Закрепление 

понятия твердости и мягкости  звука. 

Ударение. 

Способы обозначения мягкости  

согласных  звуков  на письме. 

Антонимы. 

  

8. Дифференциация звуков  

З и Зь 

Дифференциация твердости и мягкости 

согласных  звуков. Закрепление навыков 

звуко-буквенного анализа слов. 

 

Закрепление способов обозначения 

мягкости  согласных  на письме. 

  

9. Дифференциация звуков  Дифференциация понятий, звонкость и Слова паронимы. Предлоги.   
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С и З глухость  согласных  звуков. Закрепление 

навыков звуко-буквенного анализа слов в 

предложении. Ударение. 

10. Дифференциация звуков  

С и Зь 

Закрепление понятий твердости и мягкости 

согласных 

Словообразование: сложные слова. 

Звуков, их звонкости и глухости. 

  

11. Постановка звука Ц и его 

автоматизация: 

а) в закрытом слоге; 

б) в прямом  слоге; 

в) в играх, стихах, чтении, 

пересказе. 

Учить слышать звук Ц  среди  других  звуков, 

слогов, в словах. Определять место его в 

словах. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов, предложений. 

Единственное и множественное  

число глаголов. Спряжение глаголов. 

  

12. Дифференциация звуков  

Ц-Ть 

Дифференцировать эти звуки в словах, 

определять из место в слове. Закрепление 

навыков звуко-буквенного анализа.  

Определение рода существительных   

13. Дифференциация звуков  

С-Ц 

Дифференцировать на слух эти звуки в словах, 

слогах. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов. 

Словообразование существительных  

от существительных 

 

  

Шипящие звуки 

1. Подготовительные 

артикуляционные  

упражнения для 

воспитания шипящих  

звуков 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

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

звука в словах. Развитие навыков звуко-

буквенного анализа  слогов типа уа, ау. 

   

2. Постановка звука Ш Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого  согласного звука в слове. 

Учить слышать среди других  звуков, слогов 

звук Ш в начале и конце слова. Развитие 

навыков звуко-буквенного  анализа слов типа: 

он, ум, му, но. Формирование понятия места в 

слове. 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Ш будет 

проводиться на каждом занятии. 

  

3. Автоматизация звука Ш 

 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Определение на слух наличия 

звука Ш в середине слова. Определение места 

его  в словах. Развитие навыков звуко-

буквенного 

Анализа слов типа: мак, сан-ки, пуш-ка, ме-

шок, шкаф, шка-фы. Определение 

Образование множественного числа 

существительных. Согласование 

количественных  числительных с 

существительными. Спряжение 

глаголов. Развитие связной речи. 
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последовательности звука в слове: какой по 

счету, за каким  звуком стоит.  

4. Постановка звука Ж и 

автоматизация его 

Дать понятие звонкости звука. Определение 

наличия звука Ж в словах, место его в них 

Обогащение словарного запаса  

словами со звуком Ж 

  

5. Автоматизация правильной 

артикуляции звука Ж и его 

автоматизация (аналогично 

звуку Ш). 

Закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа слов: деление слов на слоги; 

определение последовательности  звуков в 

слове, какой по счету звук, за каким  или  

перед  каким  звуком  звук Ж. 

Р.П. существительных. Спряжение 

глагола. Обобщающие понятия. 

Дательный падеж существительных. 

Развитие связной речи. 

  

6. Дифференциация звуков  

Ш-Ж 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Дифференциация 

понятий звонкости и глухости звуков.. 

Развитие связной речи   

7. Дифференциация звуков  

С-Ш 

 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. 

Дифференцировать понятия свистящие и 

шипящие звуки. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов. 

Развитие связной речи   

8. Дифференциация звуков  

З-Ж 

Дифференцировать эти звуки на слух эти 

звуки  среди  других  звуков, слогов, слов. 

Закрепление понятие звонкий, глухой 

свистящий и шипящий звуки. 

Развитие связной речи   

9. Постановка звука Ч и его 

автоматизация: 

а) в закрытом слоге; 

б) в прямом  слоге; 

в) в играх, стихах, чтении, 

пересказе. 

Учить слышать звук Ч  среди  других  звуков, 

слогов, в словах. Определять место его в 

словах. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов, предложений. 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Ч. Обобщения. 

Словообразование (уменьшительные  

суффиксы  существительных) 

  

10. Дифференциация звуков С-

Ч 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закрепление 

навыков звуко-буквенного анализа слов. 

Спряжение глаголов.  

Развитие связной речи 

  

11. Дифференциация звуков Ч-

Ц 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закреплять 

понятия мягкости и твердости  этих  звуков. 

Спряжение глаголов.  

Развитие связной речи 

  

12. Постановка звука Щ и его 

автоматизация: 

а) в закрытом слоге; 

б) в прямом  слоге; 

Учить слышать звук Щ  среди  других  звуков, 

слогов, в словах. Определять место его в 

словах. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов, предложений. 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Щ, 

определениями, обощениями, 

словами, обозначающими профессии. 
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в) в играх, стихах, чтении, 

пересказе. 

Определение рода существительных. 

Развитие связной речи 

13. Дифференциация звуков Ч-

Щ 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Определять их  

место в словах. Ударение. 

Словообразование: уменьшительный 

суффикс существительных. Развитие 

связной речи 

  

14. Дифференциация звуков 

Ш-Щ 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Определять их  

место в словах 

Спряжение глаголов.  

Развитие связной речи 

  

15. Дифференциация звуков 

Ц-Ч-Щ 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Определять их  

место в словах 

Развитие связной речи   

16. Дифференциация звуков 

Щ-С 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Определять их  

место в словах 

Развитие связной речи   

Звук Л 

1. Подготовительные 

артикуляционные  

упражнения для 

воспитания шипящих  

звуков 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

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

звука в словах. Развитие навыков звуко-

буквенного анализа  слогов типа уа, ау. 

   

2. Постановка звука Л Формирование понятия места звука в слове. 

Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого согласного звука  в слове, 

умения слышать  звук «Л» в начале и в конце  

слова, развитие навыков звуко-буквенного  

анализа слов типа ум, му, мак. 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Р произносится на 

каждом  занятии. 

  

3. Автоматизация звука Л; 

а) в прямом слоге в начале  

слова; 

б) в прямом слоге в 

середине слова; 

в) в закрытом слоге; 

г)в сочетании с согласными 

д) в играх, стихах, 

пересказах, чтении, 

спонтанной речи. 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. Определение наличия звука Л 

в словах  на слух. Развитие навыков  звуко-

буквенного анализа слов в такой 

последовательности: маки, сум-ка, пе-сок, сто-

лы. 

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. 

  

4. Постановка звука Ль Учить слышать звук Ль  среди звуков, слогов, Обобщение. Словообразование:   
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определить его место  в них. Формирование 

понятия твердости и мягкости звуков. 

прилагательных от существительных. 

Множественное число 

существительных. Р.п. 

существительных. 

 

5. Автоматизация звука Ль; 

а) в прямом слоге в начале  

слова; 

б) в прямом слоге в 

середине слова; 

в) в закрытом слоге; 

г)в сочетании с согласными 

д) в играх, стихах, 

пересказах, чтении, 

спонтанной речи. 

Закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа. Деление слов на слоги. Определение 

последовательности звуков в словах. 

 Развитие связной речи.   

6. Дифференциация звуков 

Л-Ль 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закреплять 

понятия мягкости и твердости  этих  звуков. 

Слова-паронимы. Согласование в 

роде существительных с глаголами 

прошедшего времени. Антонимы. 

Развитие связной речи. 

  

7. Дифференциация звуков 

Л-В 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закрепление 

навыков звуко-буквенного анализа слов. 

Слова-паронимы. Развитие связной 

речи. 

  

Звук Р 

1. Подготовительные 

артикуляционные  

упражнения для 

воспитания шипящих  

звуков 

Развитие слухового внимания на неречевых 

звуках. Уточнение понятий «предложение», 

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

звука в словах. Развитие навыков звуко-

буквенного анализа  слогов типа уа, ау. 

   

2. Постановка звука Р Формирование понятия места звука в слове. 

Выделение первого и последнего хорошо 

произносимого согласного звука  в слове, 

умения слышать  звук «Л» в начале и в конце  

слова, развитие навыков звуко-буквенного  

анализа слов типа ум, му, мак. 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Р произносится на 

каждом  занятии. 

  

3. Автоматизация звука Р; 

а) в прямом слоге в начале  

слова; 

Выделение хорошо произносимого звука в 

середине слова. 

Закрепление навыков звуко-буквенного 

Обогащение словарного запаса 

словами со звуком Р. 

Словообразование уменьшительных  
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б) в прямом слоге в 

середине слова; 

в) в закрытом слоге; 

г)в сочетании с согласными 

д) в играх, стихах, 

пересказах, чтении, 

спонтанной речи. 

анализа. Деление слов на слоги. Определение 

последовательности звуков в словах: ма-ки, ра-

ка, ру-кав, кран, кра-ны. 

суффиксов сущ-ых. Образование мн. 

числа сущ-ных. Согласование 

прилагательных с ущ-ми. 

Родственные слова. Образование 1-го 

лица ед.числа глаголов. 

Одушевленные. Неодушевленные  

предметы. Темы: «Птицы», 

«Животные». Уточнение конкретно-

пространственных  значений  

предметов. Распространение 

предложений. Тема: «Профессии» 

антонимы. Словообразование 

:глагольные приставки. Развитие 

связной речи. 

4. Постановка звука Рь и 

автоматизация его 

(аналогично звуку Р). 

Учить слышать этот звук среди других 

звуков.слогов, в словах. Формирование 

понятия твердости и мягкости 

звуков.закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа. ударение 

Тема: «Овощи», «Кто, где живет?». 

Согласование сущ-ых  с 

прилагательными. Винительный и 

Родительный падежи сущ-ых. 

Образование мн. числа сущ-ых. 

Определение рода сущ-ых. 

Многозначность слов. 

  

5. Дифференциация звуков 

Р-Рь 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закрепление 

понятий тв. и мягкости звуков. 

Развитие связной речи.   

6. Дифференциация звуков 

Р-Л 

Дифференцировать на слух эти звуки  среди  

других  звуков, слогов, слов. Закрепление 

навыков звуко-буквенного анализа слов. 

Ласкательный суффиксы сущ-ых. 

Антонимы. Образование глаголов 

прошедшего времени, повелительной 

формы. Образование сложных 

прилагательных. Развитие связной 

речи. 

  

7. Дифференциация 

звуков 

Рь-Ль 

Дифференцировать на слух эти 

звуки  среди  других  звуков, слогов, 

слов. Закрепление навыков звуко-

буквенного анализа слов. 

Антонимы   
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Приложение 8 

Расписание занятий учителя-логопеда Жежу Валентины Ивановны 

Дни недели Время Дети  Тип занятия 

Понедельник 14.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00 

  

Бережной 

Нечепуренко 

Ищенко 

Абзатов 

Баисов 

Работа с документацией 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Вторник 9.00-09.30 

09.30-10.00 

10.00-10.30  

10.30-11.00  

11.00-11.30  

11.30-12.00  

12.00-12.20 

16.40-17.00 
17.00-17.20 

Антонов М.  

Антонов Д. 

Боханцев 

Дзюрбей 

Ермолаев 

Антонов К. 

Карабина, Матвеев 

Бердников 

Абдулов, Ярмеев 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие  

Подгрупповое занятие 

Среда  09.00-09.30 

09.30-10.00 

10.00-10.30  

10.30-10.55 

10.55-11.15 

11.15-11.35 

11.35-12.00 

12.00-12.30 
16.40-17.10 

Попко 

Султанов 

Василевич 

Матвеев 

Карабина 

Бердников 

Абдулов, Ярмеев 

Ищенко, Абзатов  

Бережной,Баисов,Нечепуренко 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 
Четверг  09.00-09.30 Султанов,Попко, Боханцев Подгрупповое занятие 
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09.30-10.00 

10.00-10.30  

10.30-11.00  

11.00-11.30  

11.30-12.00 

12.00-12.30 

17.00-17.30 
 

Бережной 

Нечепуренко 

Баисов 

Абзатов 

Ищенко 

Антоновы К,Д,М 

Дзюрбей, Василевич, 

Ермолаев 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 
Индивидуальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Пятница  09.00-09.30 

09.30-10.00 

10.00-10.30  

10.30-11.00  

11.00-11.30  

11.30-12.00  

12.00-12.20 

12.20-12.40 

16.30-16.50 

Василевич 

Боханцев 

Нечепуренко 

Боисов 

Бережной 

Ермолаев 

Карабина, Матвеев 

Абдулов, Ярмеев 

Бердников 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие 

 

 



82 
 
 

Приложение 9 

График работы  

 

Понедельник 14:00-18:00 

Воскресенье 09:00-12:30, 16:40-17:10 

Среда 09:00-12:30, 17:00-17:30 

Четверг 09:00-12:30, 17:00-17:30 

Пятница 09:00-12:40, 16:30-16:50 

                         



Приложение 10 

 

 

Годовой план работы  

учителя-логопеда 

ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 «Теремок»  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Жежу Валентины Ивановны 
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Цель: 

Продолжение работы по созданию условий для своевременного устранения 

имеющихся у детей 4-7 лет недостатков в речевом развитии в условиях 

дошкольного логопункта. 

Задачи: 

1. Оказывать коррекционную помощь детям на логопункте в соответствии с 

логопедическим заключением. Достигать определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии на основе индивидуально-

дифференцированного подхода.  

2. Оказывать помощь педагогам ДОУ по организации индивидуальной работы 

с детьми, посещающими логопункт.  

3. Вооружать родителей простыми, эффективными средствами организации 

речевой среды и педагогической помощи ребенку в семье, обеспечивать 

заинтересованность родителей в результатах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком.  
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№ 

п/п 

Основные направления Содержание Сроки 

проведения 

I. Диагностическое 

направление 
 Логопедическое обследование 

детей с целью точного 

установления причин, структуры 

и степени выраженности 

отклонений в их речевом 

развитии, комплектация подгрупп. 

 

 Логопедический мониторинг 

(выявление динамики в 

коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из 

воспитанников группы), при 

необходимости – корректировка 

планов индивидуальной работы с 

детьми. 

1-15 сентября 

2016г. 

 

 

 

 

 

Январь, май 2017г. 

 

II. Коррекционно-

развивающее 

направление 

 Составление перспективного 

плана коррекционно-развивающей 

работы на учебный год. 

 

 Составление циклограммы 

деятельности учителя-логопеда. 

 

 Составление индивидуальных 

планов логокоррекционной 

работы с детьми. 

 

 Проведение подгрупповых, 

индивидуальных занятий. 

с сентября 2016г. 

по май 2017г. 

согласно сетке 

занятий и периоду 

обучения. 

III. Консультативное 

направление 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальное 

консультирование 

(анализ результатов обследования). 

 Организация групповых и 

индивидуальных бесед и 

консультаций по сопровождению 

коррекционного процесса дома. 

 

 Проведение консультаций на 

родительских собраниях. 

 

 Педагогическое просвещение 

родителей (папки-передвижки) в 

«логопедическом уголке». 

 

 Тематические выставки книг. 

 

 Посещение родителями 

фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий (по 

 

 

В часы 

консультаций для 

родителей по 

циклограмме 

деятельности. 
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Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

возможностям родителей). 

 Проведение открытых занятий для 

родителей. 

 

 Проведение работы по 

осуществлению взаимосвязи с 

воспитателями коррекционной 

группы. 

 

 Участие в ПМПК ДОУ 

 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов ДОУ. 

 

 Планирование коррекционной и 

образовательной работы с учетом 

результатов обследования. 

 

 Ознакомление педагогов групп с 

результатами работы за год 

 

 Участие в итоговом Совете 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

В часы 

консультаций для 

педагогов по 

циклограмме 

деятельности. 

 

 

 

IV. Методическое  

направление 
 Оказание практической помощи 

воспитателям коррекционной 

группы. 

 

 Работа над пополнением 

материально-методической базы 

логопедического кабинета: 

 

 Написание конспектов занятий. 

 

 

 Составление паспорта кабинета. 

В течение 

учебного года. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Октябрь. 

 

V. Работа по повышению 

квалификации 
 Изучение новинок методической 

литературы. 

 

 Участие в районном методическом 

объединении учителей-логопедов. 

 

 Аттестация на первую 

квалификационную категорию. 

 

 Разработка методических пособий 

В течение 

учебного года 

 


