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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Адаптированной 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошко-

льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Борисов-

ский детский сад «Ягодка», на основе «Программы логопедической работы по пре-

одолению  фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, и на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным про-

граммам дошкольного образования; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 07.03.2014 г. №786, 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской облас-

ти от 07.03.2014 г. №502 «О порядке проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей с особенностями в физическом и (или) психи-

ческом развитии и (или) отклонениями в проведении центральной и территориаль-

ными психолого-медико-педагогическими комиссиями в 2014 году» и на основа-

нии решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «Борисов-

ский детский сад «Ягодка». 

- Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». 

 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. Рабочая программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отра-

жается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обес-

печивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интен-

сивное развитие фонематического восприятия, развитие связной речи, что обуслав-



ливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психиче-

ского развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

Рабочая программа дает возможность диагностики речевого дефекта, коррек-

ции нарушений устной речи, учитывая единство требований, подходов и методов 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: 

□ построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедическом 

пункте для детей с ФФНР, ФНР, ОНР в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошколь-

ного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность пе-

дагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизиче-

ского развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие; 

□ сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фоне-

матическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, ав-

томатизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых 

ситуациях; 

□ обучать изменению просодических характеристик высказываний в зависи-

мости от речевых намерений; 

□ обеспечить систему средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей с нарушениями речи осуществления своевременного и полноценного лич-

ностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством инте-

грации содержания образования и организации взаимодействия субъектов образо-

вательного процесса. Предупреждение дисграфии, дислексии, а также других воз-

можных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недо-

развитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи рабочей программы: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи 

(ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР), с общим недоразви-

тием речи (ОНР) (не отягощенного клиническими компонентами); 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

- преодоление недостатков в речевом развитии;



- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников, педа-

гогами ДОУ. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции ре-

чи детей, имеющих фонетическое недоразвитие речи и фонетико-фонематические 

нарушения речи и оказание помощи детям в освоении образовательной программы 

ДОУ. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В рабочей программе реализованы в соответствии этиопатогенетической сим-

птоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекцион-

ной педагогики: 

- Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего разви-

тия»); 

- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития дет-

ской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить логопедиче-

ские технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимули-

рующий психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонением в речи. 

Данная рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетичеким строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического слуха, 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 так же его социализации. 

В логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим недо-

развитием речи, характеризующимся нарушением процесса формирования произ-

носительной системы родного языка у детей с раз-личными речевыми расстрой-

ствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем и дети с фонетиче-

ским недоразвитием речи, для которых характерны нарушение звукопроизношения 

при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является понижен-

ная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразви-

тием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонки-

ми артикуляционными или акустическими признаками. 



 

2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы 

Характеристики особенностей развития детей с фонетическим недоразви-

тием речи и с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с раз-

личными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произноше-

ния фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования зву-

ков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформирован-

ность процессов восприятия звуков речи. 

К ФФНР, осложненному стертой формой дизартрии и сложной дислалии отнесены 

дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонети-

ко-фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного уровня ти-

пичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразитель-

ность речи и нечѐткая дикция. Незавершѐнность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия 

фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у де-

тей не завершен. 

Фонетическое нарушение речи – это нарушение произношения отдельных 

звуков, одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих и 

шипящих) при нормальном физическом слухе. В результате такого нарушения звук 

искажается, произносится неточно. Чаще всего нарушается произношение сле-

дующих групп звуков: свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, 

л’, р, р’), заднеязычные (к, к’, г, г’, х, х’), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т’, д, н). 

Ребенок с фонетическим нарушением речи не может произносить лишь одну 

группу звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. Подобное 

нарушение звукопроизношения называется простое (частичное), или мономорфное. 

У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, напри-

мер, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое наруше-

ние звукопроизношения называется сложное (диффузное), или полиморфное. 

Такие расстройства могут проявляться: 

- в отсутствии (пропуске) звука - «акета» вместо «ракета»; 

- в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное – ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого со-

гласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артику-

ляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). Чаще всего нару-

шаются: 



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

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ 

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

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

Дети с фонетическим нарушением речи испытывают затруднения в чтении и 

допускают грубые ошибки в письме (пропускают буквы, заменяют их на другие), 

что является причиной их неуспеваемости уже в детских садах, а затем и в школе. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом осо-

бенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воз-

действие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей в логопункте (с ФФНР и ФНР, ОНР, 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследова-

ния дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного мате-

риала, также следует учитывать программные требования данного возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

□ формирование полноценных произносительных навыков; 

□ развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

□ развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

□ обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

□ воспитания умений правильно составлять простое и сложное распростра-

нѐнное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоя-

тельной связной речи; 

□ развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой оп-

ределѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произ-

ношении фонем; 

□ формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами гра-

моты. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различ-

ными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной 

связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллек-

туальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Сис-

темный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 



Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, 

то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) 

при нормальном слухе и интеллекте. 

Термин ОНР появился в 50х-60х годах XX века. Ввела в употребление осно-

воположник дошкольной логопедии в СССР Левина Р.Е. и коллектив научных со-

трудников НИИ дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. 

Жаренкова и др.). 

У детей с ОНР имеются типичные проявления (несмотря на различную приро-

ду дефектов), указывающие на системные нарушения речевой деятельности: 

- позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, в крайних случаях и к 5 

годам; 

- речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

- экспрессивная речь отстаѐт от импрессивной, то есть ребѐнок, понимая речь, об-

ращѐнную к нему, не может сам правильно выразить свои мысли; 

- речь детей с ОНР малопонятна (I,II уровня развития речи по Р.Е.Левиной). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное со-

стояние компонентов языка у детей с ОНР. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточ-

ном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое коли-

чество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференци-

рованы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых эле-

ментов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое сло-

во (воробей – ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляют-

ся в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним назва-

нием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с по-

мощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обознача-

ет зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных си-

туациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и 

т. п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C


Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – 

дверь) или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для вы-

ражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у неко-

торых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активно-

го, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамма-

тические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значе-

ний грамматических изменений слова: единственное и множественное число суще-

ствительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 

и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай ка-

рандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью от-

сутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состоя-

ние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный харак-

тер звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произ-

ношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограни-

чена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образо-

вания. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить от-

дельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимуществен-

но качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы 

дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в эле-

ментарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заме-

няется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко 



не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаго-

лы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существитель-

ными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный ха-

рактер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично измене-

ние имен существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского ро-

да. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не упот-

ребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существитель-

ные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении пред-

ложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или ме-

нее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о това-

рищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аг-

рамматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неус-

тойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множествен-

ного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов про-

шедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентиро-

ваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфо-

логические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знако-

мых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их не-

подготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время от-



мечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут опре-

делять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 20. Нарушенными чаще ока-

зываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у де-

тей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой со-

став этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав од-

носложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звуко-

вого состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие за-

труднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допус-

кают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Не-

редко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и не-

точное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качест-

ва, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или дей-

ствие, дети прибегают к пространным объяснениям. 



Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избе-

гать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначаю-

щие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилага-

тельные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значи-

тельно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характе-

ристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 

и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых пред-

логов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и ви-

довых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоиз-

менении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: сме-

шение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; заме-

на окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты); склоне-

ние имен существительных среднего рода как существительных женского рода; 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный; неправильное соотнесение существительных и местоимений; 

ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредлож-

ном и предложном управлении; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное согласование суще-

ствительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудно-

сти подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизме-

нением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словооб-

разования. причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 



Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распро-

странении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причин-

но-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нару-

шения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в ов-

ладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере-

становки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаружи-

вается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различени-

ем форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, ко-

торые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отноше-

ния. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая диф-

ференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблио-

текарь – библиотекарь), перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже – опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недоста-

точная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков,что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутству-

ют слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – 



березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточ-

ная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать систем-

ные связи и отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета, пространственную противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений аб-

страктных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежад-

ность, вежливость; вежливость – злой доброта, невежливость), которые возрас-

тают по мере абстрактности их значения (молодость – немолодость; парадная 

дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка осо-

бенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увели-

чительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в упот-

реблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представ-

ляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов, в замене союзов, в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 



котенка – увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодина-

ково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, ко-

торые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки 

имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития яв-

ляются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, за-

стревание на второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы от-

дельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по се-

рии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации рабочей программы настоящие целевые ориентиры предполагают формиро-

вание у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завер-

шения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

•четко дифференцировать все изученные звуки; 

•различать понятия звук + твердый звук + мягкий звук + глухой звук + 

«звонкий звук + слог + предложение на практическом уровне; 

•называть последовательность слов в предложении + слогов и звуков в словах; 

•производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

•читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

•отвечать на вопросы по содержанию прочитанного + ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

•выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового со-

става + предложения с применением всех усвоенных 

Диагностика речевого развития производится 1 раза в год стартовая + итоговая. 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на каждого ре-

бенка. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 1. 

1. Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка 

Учебный год в логопедическом пункте начинается первого сентября и условно 

делится на три периода. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

плана работы на первый период работы (или на три периода). 

С 15 сентября начинаются занятия с детьми 5-7 лет в соответствии с утвер-

жденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление 

плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке. 

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, речевые 

игры с движениями, логоритмические упражнения. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей переходящих 

на второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность и игры на свежем воздухе. Дни наиболее высокой рабо-

тоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для под-

групповой КРД объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сход-

ности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. 

В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодо-

ления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. 

Подгруппы формируются по 2-4 человек, периодичность КРД – 2-3 раза в не-

делю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для де-

тей шестого года жизни, не более 20 минут для детей пятого года жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фоне-

матического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отра-

ботку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выяв-

ленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным пла-

ном. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из эта-

пов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализиру-

ются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. Учитывается следующее: 



□ для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к раз-

личным фонетическим группам; 

□ звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

□ окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе диф-

ференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается та-

ким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

□ дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воз-

душной; струи для правильного произношения звуков); 

□ артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

□ пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук); 

□ автоматизация звуков речи; 

□ дифференциация звуков речи; 

□ развитие словаря; 

□ развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков зву-

кового анализа и синтеза; 

□ обучение элементам грамоты; 

□ развитие связной речи и речевого общения; 

□ сенсорное развитие; 

□ развитие психических функций; 

□ ознакомление с окружающей действительностью; 

□ совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой мото-

рикой пальцев рук; 

На КРД проводится совершенствование моторных навыков, координации, 

ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа увязывается 

с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В ос-

нову ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний де-

тей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. На 

подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только 



легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки 

раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чѐткие слуховые и кинесте-

тические ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении 

звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, 

С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. Работа над формированием 

фонематического восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, разли-

чение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, 

близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наи-

более простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать задан-

ный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. Диф-

ференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каж-

дый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается 

на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимо-

заменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но 

и в произношении (2-й этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучае-

мыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последова-

тельности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте – 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простей-

ших односложных слов. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФФНР и ФНР (мономорфная дислалия) – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР и ФНР (полиморфная дислалия) – до 1 года; 

ФФНР и ФНР, стѐртая форма дизартрии – 1-2 года. 

ОНР (III-IV ур. р. р.) – 1-2 года. 

ОНР (I-II ур. р. р.) – 2-3 года. 

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

них дефектов речи. 

 

Планирование логопедической работы с детьми 5-7 лет с заключением 

ОНР, ФНР и ФФНР 

Цель: создание системы коррекционно-образовательной работы, способст-

вующей преодолению фонетического недоразвития речи и фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников. 

Задачи: 

□ провести логопедическое обследование фонетической и фонетико-

фонематической стороны речи детей; 

□ составить индивидуальные коррекционно-развивающие планы работы с ка-

ждым ребенком; 



□ реализовать коррекционно-развивающий процесс: 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки пись-

менной речи; 

- совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышле-

ние); 

- формировать фонетический слух, звуковой анализ и синтез; 

- развивать слоговую структуру речи; 

- обучать грамоте; 

□ вести профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

- принимать участие в родительских собраниях; 

- проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции ре-

чевых нарушений, подготовке детей к школе; 

- индивидуальные консультации; 

□ выполнять методическую работу: 

- оформление и ведение документации; 

- составление и реализацию плана самообразования, работу над проблемной 

темой и прохождение повышения квалификации; 

□ анализировать результативность логопедического работы на каждом этапе и 

по результатам обследования детей на ПМПК. 

Организация индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности 

Частота проведения индивидуальных КРД определяется характером и степе-

нью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофи-

зическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 

минут. 

ФНР - 1-2 раза в неделю; 

ФФНР - 2-3 раза в неделю; 

ОНР – 3 раза в неделю. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

I. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздуш-

ной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики паль-

цев рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, сло-

гов - в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. На всех вышеперечисленных занятиях про-

водится совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в про-

странстве и конструктивного праксиса. 



План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кро-

потливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим КРД, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минималь-

ной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специали-

стов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. 

Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- сонорыР, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, сме-

шанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчѐсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; «Фокусник» для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошад-

ка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», «Ка-

тушечка», «Пароход гудит», «Самолѐт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 



2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

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

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в об-

ратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; При дизартрии - 

сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

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

чением согласных; 

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

вырабатывать вибрацию 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по сле-

дам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся 

дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произно-

шении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – 

Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синте-

за слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработан-

ном материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых зву-

ков. 

- Лексические и грамматические упражнения. 

- Нормализация просодической стороны речи. 

- Обучение рассказыванию. 

План коррекционно-развивающей деятельности в логопедическом пункте 

для детей с ОНР, ФНР и ФФНР 

Период Месяц Содержание работы 

1 Сентябрь Постановка и первоначальное закрепление звуков [к], [к'], [х], 

[х'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р'] и др. Пре-

одоление затруднений в произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 



 Октябрь Формирование грамматически правильной речи. Звуковой ана-

лиз и синтез слогов и слов. Закрепление правильного произно-

шения звуков [у], [а], [и], [п], [п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], 

[л'], [о],[х], [х'], [j], [ы], [с]. Различение звуков на слух: гласных 

- [у], [а], [и], [э], [о], [ы]), согласных - [п], [т], [м], [к], [д], [к'], 

[г], [х], [л], [л'], [j], [р], [р'], [с], [с'], [з], [з'], [ц] в различных зву-

ко-слоговых структурах и словах без проговаривания. 

 Ноябрь Дифференциация правильно произносимых звуков: [к] - [х], [л'] 

- [j], [ы] - [и]. Усвоение слов различной звуко-слоговой сложно-

сти (преимущественно двух- и трехсложных)в связи с закреп-

лением правильного произношения звуков. Усвоение доступ-

ных ритмических моделей слов: та - та, та-та, та-та-та, та-та-та. 

Определение ритмических моделей слов: вата - тата, вода-тата 

и т. п. Соотнесение слова с заданной ритмической моделью 

2 Декабрь Постановка и первоначальное закрепление звуков: [т], [б], [б'], 

[д], [д'], [г], [г'], [ш], [ж], [л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] в соответствии с ин-

дивидуальными планами и планами фронтальных занятий. 

Преодоление затруднений в произношении трудных по струк-

туре слов, состоящих из правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт и др.). 

 Январь Формирование связной, грамматически правильной речи с уче-

том индивидуальных особенностей детей. Закрепление пра-

вильного произношения звуков: [с] (продолжение), [с'], [з], [з'], 

[б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [л], [ж], [р], [р']. Различение звуков 

на слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - [с] - [с’], [б] -[б'] - [п] - [п'], 

[д] - [д'], [д] - [д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'], [г] - [г'] - [к] -[к'] - [д]- [д'], 

[ш]- [с] -[ж] - [щ], [л] -[л'] - [р] - [р’], [ж] - [з] - [ш] (без прогова-

ривания). Дифференциация правильно произносимых звуков: 

[с] - [с'], [з] - [з'], [б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], [с] - [ш], [ж] - [з], [ж] 

- [ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], [р] -[р'], [л] - [л']. 

 Февраль Усвоение слов сложного слогового состава (тротуар, перекре-

сток, экскаватор и др.) в связи с закреплением правильного про-

изношения перечисленных звуков. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звукослоговой структуры. 

 Март Окончательное исправление всех недостатков речи в соответст-

вии с индивидуальными особенностями детей. Закрепление 

правильного произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее пройден-

ных звуков. 



 Апрель Различение на слух: [ч] - [т'] - [с'] -[щ], [ц] - [т'] - [с], [щ]-[ч] - [с'] 

- [ш]. Дифференциация правильно произносимых звуков: [ч] - 

[т'], [ч] - [с'], [ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] - [ч], [щ] - [с']. 

 Май Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правиль-

ного произношения всех звуков речи (учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в самостоятельной речи. Ана-

лиз слов сложного звукослогового состава. 

На всех КРД проводится совершенствование моторных навыков, координа-

ции, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа увязы-

вается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. 

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему взаимодействия. 

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно при необходимости в письменной форме на карточках и в логопеди-

ческой тетради ребѐнка. Рекомендации родителям и домашние задания родителей с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей в речевом развитии. 

Необходимым условием реализации образовательной программы является на-

личие основной документации: 

1. Копии заключений ЦПМПК, на основании которых дети зачисляются в лого-

педический пункт. 

2. Речевая карта на каждого ребѐнка зачисленного в логопункт. 

3. Рабочая программа логопедической работы (куда входят годовой, перспективно-

календарный и индивидуальный планы). 

4. Индивидуальная тетрадь ребѐнка. 

5. Отчѐт учителя-логопеда. 

2. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной ра-

боты с детьми, имеющими различные речевые нарушения, является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда в условиях массовой 

группы и логопедического пункта, обеспечение единства требований при выполне-

нии основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной на-

правленности образовательно-воспитательного процесса и преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Образовательная программа предполагает взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах. Это совместное состав-

ление перспективного планирования работы на текущий период по всем направле-



ниям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помеще-

нии; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных ком-

плексных КРД. Для календарного планирования воспитателей учитель-логопед 

указывает лексические темы на месяц. 

Основными задачами взаимодействия в работе учителя-логопеда и воспитате-

ля являются. 

1. Формирование правильного произношения. 

2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда определены и разграни-

чены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда 

и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления ре-

чевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы 
3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определе-

ние уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспек-

тивного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведе-

ния детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о време-

ни и пространстве, форме, величине и цве-

те предметов (сенсорное воспитание де-

тей) 

8. Развитие подвижности речевого аппа-

рата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 



10. Обучение детей процессам звукослого-

вого анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоен-

ных детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстра-

ции действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой обще-

ния 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализо-

ванной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предло-

жении в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картин-

кам, сериям картинок, пересказы на осно-

ве материала занятий воспитателя для за-

крепления его работы. 

14. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, пересказа. 

 

Перспективный план работы с педагогами на 2018-2019 учебный год 

Цель: рационально организовать совместную деятельность специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе для осуществления задач, определенных 

образовательными программами и положением о МБДОУ 

Задачи: 

□ планировать и координировать психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи; 

□ нацелить педагогов на участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, на развитие сенсомоторной сферы, высших психиче-

ских процессов и укрепление здоровья; 

□ правильно использовать кадровый потенциал и рабочее время педагогов с 

максимальной отдачей; 

□ определять основные направления коррекционно-развивающей работы спе-

циалистов; 

□ умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с деть-

ми. 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 



Комплексное психолого-

медико-педагогическое об-

следование детей ДОУ в 

ПMПK. 

Май – сентябрь педагог-психолог, учитель-логопед, 

медицинские работники. 

Комплектование логопункта 

с учетом рекомендаций 

ПMПК 

Май-сентябрь заведующий МБДОУ, учитель-

логопед, педагог-психолог 

Анкетирование родителей с 

целью получения информа-

ции о раннем психофизиче-

ском развитии детей и выяв-

ления запросов, пожеланий 

Сентябрь учитель-логопед, старший воспита-

тель, медсестра, педагог-психолог, 

воспитатели 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников коррек-

ционно-педагогического 

процесса по преодолению 

речевых нарушений и со-

вершенствованию познава-

тельной сферы у детей 

Сентябрь заведующий МБДОУ, старший вос-

питатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физкульту-

ре, муз. руководитель, воспитатели 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профиль-

ных специалистов 

Ежемесячно Учитель-логопед, педагог-психолог, 

муз. руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестра 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития 

детей с речевыми наруше-

ниями (семинар) 

Декабрь учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, 

медсестра, музыкальный руководи-

тель 

Специфика работы воспита-

телей, специалистов с детьми 

логопедического пункта (се-

минар-практикум) 

Ноябрь учитель-логопед 

Консультативно-

информационная помощь 

воспитателям, родителям: 

организация индивидуаль-

ных занятий с ребенком; 

В течение года Старший воспитатель, учитель-

логопед 



методика проведения арти-

куляционной гимнастики; 

личностно-

ориентированная модель 

взаимодействия 

  

взрослого и ребенка; создание 

предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

группах; консультации по 

запросам 

  

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных 

сторон психофизического 

развития детей 

Сентябрь учитель-логопед, педагог-психолог, 

муз.руководитель, инструктор по фи-

зической культуре, воспитатели 

Составление индивидуаль-

ных планов (программ) кор-

рекционно-педагогической 

работы 
Корректировка календарно-

тематических планов рабо-

ты специалистов на основе 

обобщенных данных, полу-

ченных в ходе обследова-

ния, и других источников 

информации 

Сентябрь – ок-

тябрь 

Взаимопосещение занятий: 

групповых; индивидуаль-

ных; подгрупповых 

Декабрь – апрель Старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, муз. руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь, январь, 

май 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели 

Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

В течение учеб-

ного года 

Старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

муз. руководитель, инструктор по 

физкультуре, воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

 



Проведение психолого - пе-

дагогического и логопеди-

ческого мониторинга 

Декабрь – апрель Старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, муз. руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспита-

тели 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за 

год 

Май 

год. Определение задач на 

новый учебный год (круг-

лый стол) 

  

Составление отчета Май – июнь педагог-психолог, учитель-логопед 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май – июнь учитель-логопед, старший воспитатель, 

педагог-психолог, муз. руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспита-

тели 

 

3. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Типо-

вым положением о дошкольном образовательном учреждении одной из основных 

задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обес-

печения полноценного развития ребенка». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отно-

шений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

1. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о рече-

вых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель-логопед под-

робно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, пред-

назначенную для КРД с ребѐнком и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Программа предусмат-

ривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в дет-

ском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родитель-

ские собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тет-



ради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систе-

матические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на логопедиче-

ских занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические заня-

тия, формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться го-

ворить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало КРД; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов де-

тей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности от-

ветов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учѐт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предмет-

но- развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходи-

мым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 

Перспективный план работы с родителями 

(законными представителями) 

на 2018 - 2019 учебный год 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Логопед – ребѐнок – ро-

дитель», помогающей установить партнѐрские отношения с семьѐй ребенка, а так-

же объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять взаимопо-

мощь при решении возникших проблем. 

Задачи: 

□ изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспи-

тывающих детей с речевыми нарушениями; 

□ установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопро-

никновения в проблемы друг друга; 

□ повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить ин-

терес и желание заниматься со своими детьми; 

□ привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях лого-

педического пункта МБДОУ; 



□ формировать навыки наблюдения за ребѐнком и умения делать правильные 

выводы из этих наблюдений; 

□ воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в во-

просах коррекции и воспитания детей с проблемами речевого развития; 

□ систематизировать и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители в осуществлении работы во взаимодействии учителя-

логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с речевыми на-

рушениями. 

 

Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, со-

держание деятельности 

Группа Сроки 

Анкеты. Знакомство с индивидуальными 

особенностями ребѐнка для по-

вышения эффективности кор-

рекционно-воспитательной ра-

боты (ознакомительная). Выяв-

ление отношения к логопедиче-

ской работе с детьми и мнения о 

работе учителя-логопеда (для 

родителей, имеющих детей с 

речевыми нарушениями) 

Старшая, подгото-

вительная 

Сентябрь, 

май 

Беседы: ознако-

мительные 

Установление доверительных 

отношений между семьѐй и учи-

телем-логопедом, создание 

полноценных условий для эмо-

ционально-психического здо-

ровья детей. 

Старшая Октябрь-

ноябрь 

индивидуальные Сбор анамнестических данных 

детей, направленных в логопункт 

ДОУ. Беседы по результатам 

комплексного психолого-

логопедического обследования 

детей. Ознакомление с индиви-

дуальным планом- программой 

работы на учебный год. Совме-

стное нахождение методов и 

способов логопедической помо-

щи ребѐнку. 

старшая, подгото-

вительная 

Сентябрь, 

в течение 

года 

тематические Влияние среды общения на 

развитие ребѐнка. Выявление 

потребностей детей в условиях 

семейного воспитания. 

старшая, подгото-

вительная 

ноябрь-

декабрь 



Родительские 

собрания 

1.«Давайте познакомимся». Зна-

комство с графиком работы ло-

гопункта. Требования, особен-

ности и специфика занятий в 

лого-пункте. Знакомство с ре-

зультатами диагностики. Основ-

ные направления коррекцион-

но-логопедической работы. 

старшая, подгото-

вительная 

сентябрь-

октябрь 

2.«Волшебные звуки». Подвести 

итоги за первое полугодие; кратко 

осветить динамику речевого про-

движения каждого ребѐнка; оце-

нить роль каждой семьи в систе-

ме комплексного воздействия. 

старшая, подгото-

вительная 

январь 

3.«А как речь-то говорит, словно 

реченька журчит». Подвести ито-

ги всей коррекционной работы с 

детьми, дать рекомендации к их 

дальнейшему обучению (в дет-

ском саду, школе). Предложить 

ряд игр и упражнений, которые 

можно проводить с детьми в пе-

риод летних каникул. 

старшая, подгото-

вительная 

май 

Открытые заня-

тия 

«Это мы знаем и умеем» - подво-

дятся итоги работы за первое по-

лугодие, раскрываются пути 

дальнейшего коррекционного 

воздействия. Рассказать об успе-

хах детей и их трудностях, кото-

рые возникли в процессе кор-

рекционных занятий. «Что уда-

лось?» - подводятся итоги рабо-

ты за весь учебный год, даются 

рекомендации по закреплению 

пройденного материала 

Старшая, подгото-

вительная 

Январь- 

начало 

февраля, 

май 

Индивидуальные 

практикумы 

- по правильному проведению 

комплексов артикуляционной 

гимнастики; - по ознакомлению 

старшая, подгото-

вительная 

в течение 

года 



 с комплексами артикуляционных 

упражнений для различных 

групп звуков; - по выполнению 

домашних заданий логопеда; - по 

проведению пальчиковой гимна-

стики; - по формированию целе-

направленной воздушной струи; 

- по выполнению с детьми зву-

кового анализа слов (графические 

обозначения); - по выполнению 

детьми анализа предложений 

(графические обозначения); - по 

составлению рассказа с использо-

ванием условных обозначений. 

  

Наглядная аги-

тация 

Оформление уголка логопеда по 

темам: «Для чего нужны занятия с 

логопедом?»; «О заданиях»; «Ка-

ким бывает недоразвитие речи?»; 

«О сравнении своего ребѐнка с 

другими»; «О леворуких детях»; 

«Как помочь ребѐнку развить 

связную речь?»; «Что делать ле-

том тем, кто поступил в лого-

пункт впервые?» - «Что делать 

летом тем, кто оставлен на по-

вторный курс?». 

старшая, подгото-

вительная 

в течение 

года 

Консультации «Тревожат ли вас речевые про-

блемы ребѐнка?»; «Как преду-

предить возникновение у детей 

затруднений при обучении их 

грамоте»; «Что такое речевое 

поведение?»; «Воспитание 

культуры речи дошкольников»; 

«Причины задержки и наруше-

ния речи в дошкольном возрас-

те»; «Что необходимо для пра-

вильного звукопроизноше-

ния?»; 

старшая, подгото-

вительная 

в течение 

года 

 



 «Как заниматься с ребѐн-

ком?»; «Фонематический слух 

– основа правильной речи»; 

«Пальцы помогают думать и 

говорить»; «Развитие речи де-

тей при ознакомлении с худо-

жественной литературой» 

  

Домашние тетра-

ди 

Совместная работа с родите-

лями по коррекции речевых 

нарушений у детей. Нацелива-

ние родителей на необходи-

мость помогать дома детям, 

правильно произносить те или 

иные звуки и выполнять кор-

рекционные задания. 

старшая, подготови-

тельная 

в течение 

года 

Педагогичес кая 

библиотечка 

Ознакомление родителей с по-

пулярной педагогической, ло-

гопедической и психологиче-

ской литературой по различ-

ным проблемам (книги пред-

лагаются для домашнего чте-

ния). 

старшая, подготови-

тельная 

по запросу 

родителей 

в течение 

года 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. СЕТКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Периоды коррекционно-

логопедической работы с 

детьми 

Характеристика периодов коррекционно-логопедической ра-

боты по преодолению речевых нарушений 

Количество КРД в неделю 

1 период Диагностика речевых навыков. Подгрупповые и индивидуальные 

КРД по формированию фонетической и фонетико-

фонематической стороны речи. 

1-я, 2-я неделя сентября. 

По графику по 2 КРД каж-

дый ребѐнок 

2 период Подгрупповые и индивидуальные КРД: формирование фонетиче-

ской и фонетико-фонематических навыков (звукопроизношение); 

подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 КРД каж-

дый ребѐнок 

3 период Подгрупповые и индивидуальные КРД: формирование фонетиче-

ских и фонетико-фонематических навыков (звукопроизношение); 

подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 КРД каж-

дый ребѐнок 

 Итоговая диагностика – 3-4 недели мая.  



2. ЦИКЛОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Циклограмма 

распределения рабочего времени учителя-логопеда 

Клочко Вероники Валерьевны 

 
День недели Время 

работы 

Работа с детьми Взаимодействие с 

педагогами 

Работа с родителями Работа в кабинете Всего 

часов 

Понедельник 8:00 – 12:00 
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4 часа 

Вторник 8:00 – 12:00 4 часа 

Среда 14:00 – 18:00 Консультации для родителей 4 часа 

Четверг 8:00 – 12:00  4 часа 

Пятница 8:00 – 12:00 4 часа 

Всего  18 ч. 2 ч. 20 ч 

 



3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РА-

БОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИ-КО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Период Произношение Развитие лексико - грамматических катего-

рий и связной речи 

Формирование фонематиче-

ских процессов,  элементарных 

навыков письма и чтения. 

1 период 

Сентябрь, 

 октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные 

и  подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и перво-

начальное закрепление 

звуков к, кь, х, хь, й, ы, 

сь, з, зь, л, ль, ш, ж, р, 

рь,  и др. в соответ-

ствии с индивидуаль-

ными 

планами занятий. 

2. Воспитание внима-

ния к звуковой стороне 

речи, формирование 

фонематического вос-

приятия. 

Различение на слух 

изученных гласных и 

1.  Воспитание внимания к изменению грамма-

тических форм слова, способам словообразо-

вания и формирование грамматических 

средств языка и навыков словообразования:  

- образование существительных множествен-

ного числа с окончанием -а, -ы, -и (ведра, со-

сны, куски, кусты, кружки, письма);  

- изменение по падежам существительных 

единственного числа;  

- согласование глаголов единственного и мно-

жественного числа настоящего времени с су-

ществительными (залаяла собака, залаяли... 

собаки); 

- согласование глаголов единственного числа 

прошедшего времени с существительными 

(мама пела);  

- согласование прилагательных с существи-

тельными в роде и числе (душистое мыло, 

1. Формирование фонематическо-

го восприятия, звукового анализа 

и синтеза слов и слогов: 

- выделение гласного звука из на-

чала и конца слова в ударной по-

зиции  (Аня, ива, утка);  

- выделение гласного звука из на-

чала, середины и конца слова в 

ударной позиции (звуки а, о); 

- выделение гласного звука из со-

става слова в безударной позиции 

(звук а);  

- выделение согласного звука из 

состава слова;  

- последовательное называние 

гласных из ряда двух – трех глас-

ных (аи, уиа) 

- формирование умения характе-



согласных звуков. 

3. Развитие артикуля-

ционной, мелкой мото-

рики. 

4. Развитие просодиче-

ской стороны речи.  

5. Преодоление затруд-

нений в произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно произноси-

мых 

звуков. 

6. Формирование грам-

матически правильной 

речи. 

7. Звуковой анализ и 

синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае инди-

видуальных затрудне-

ний. 

Фронтальные   заня-

тия 

1. Закрепление пра-

вильного 

спелые ягоды);  

- образование притяжательных прилагатель-

ных (лисьи уши);  

- согласование числительных с существитель-

ными (три тыквы);  

- образование родственных слов (игра). 

- изменение  окончаний существительных мно-

жественного числа, личных окончаний суще-

ствительных множественного числа роди-

тельного падежа (много кусков, оленей, стуль-

ев, лент, окон и т. д.).  

- сравнение личных окончании глаголов на-

стоящего времени в единственном и множест-

венном числе (поет Валя, поют ... дети);  

- привлечение внимания к родовой принад-

лежности предметов (мой ... стакан, моя... 

сумка). 

- образовывать слова способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...) у-, от (уле-

тел, отбежал);  

- способом присоединения суффиксов (мех – 

меховой – меховая, лимон –лимонный – лимон-

ная); 

 - способом словосложения 

 (пылесос, сенокос, снегопад, молоковоз);  

ризовать звук;  

- усвоение звуко-слоговой струк-

туры двух-трехсложных слов;  

- анализ и синтез обратных и 

прямых слогов;  

- составление схем слогов; слов 

типа Том;  

- формирование умения подби-

рать к схеме слово;  

- преобразование слогов;  

- деление слов на слоги; слоговый 

анализ двух-трех- сложных слов;  

- слогообразующая роль гласных 

звуков;  

- составление слоговых схем 

слов;  

- воспитание умения находить в 

слове ударный слог, ударный 

гласный звук;  

- использование ребусов и кросс-

вордов с целью формирования 

навыков звукового анализа слова;  

- формирование понятий: речь, 

предложение, слово, слог, звук, 

гласный звук, согласный звук 

(твердый, мягкий, звонкий, глу-



произношения звуков у, 

а, о, а, э, ы, м, мь, в, вь, 

н, нь, п, пь. 

2. Дифференциация 

звуков: а-у, ы-и и со-

гласных по твердости-

мягкости: м-мь, в-вь, н-

нь, п-пь; в различных 

звуко-слоговых струк-

турах и словах без про-

говаривания. 

3. Усвоение слов раз-

личной звуко-слоговой 

сложности (преимуще-

ственнодвух- и трех-

сложных) 

в связи с закреплением 

правильного произно-

шения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та–та, та–та, 

та–та–та, та–та–та. 

Определение ритмиче-

ских моделей слов: ва-

та–тата, вода–тата и 

-  с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

2. Словарная работа. 

Обогащение речи неизменяемыми существи-

тельными  пальто, пианино; 

- словами - антонимами (день – ночь); 

– привлечение внимания к многозначности 

слов (кисть);  

3. Предложение, связная речь. 

Составление предложений по демонстрации 

действий, по вопросам, по картине, по опор-

ным словам, по схеме:  

- составление простых распространенных 

предложений без предлогов предложения с 

прямым дополнением (Валя читает книгу);  

- выделение слов из предложений с помощью 

вопросов: кто? что  делает? делает  что?; 

 - выделение слов в предложении, определение 

их количества и последовательности;  

- составление простых распространенных 

предложений с предлогами у, о, в, на, по;   

- составление предложений с однородными 

членами, с соединительным союзом и;  

- составление сложносочиненных предложе-

ний с противительным союзом а;  

хой), ударение. 

2. Обучение грамоте:  

Последовательное знакомство с 

буквами У, А, О, И, Э, ы, М, В, Н, 

П  на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно отрабатывае-

мых в соответствии с программой 

по формированию произношения;  

- формирование навыка чтения 

обратных и прямых слогов, плав-

ного слогового сознательного 

чтения слов;  

- выкладывание из цветных фи-

шек и букв, чтение и письмо об-

ратных слогов: «ат», «ит». 

- выкладывание из фишек и букв, 

а также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву 

 и чтение слов, например: «сом», 

«кит»; 

- звуко-буквенный анализ и син-

тез обратных и прямых слогов, 

односложных слов с использова-

нием разрезной азбуки, печата-



т. п. Соотнесение слова 

с заданной ритмиче-

ской моделью. 

4. Анализ и синтез зву-

кового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

5. Формирование грам-

матически правильной 

речи. 

е нескольких предложений в рассказ; усвоение 

интонации предложения: повествовательной, 

восклицательной, вопросительной;  

- воспитание навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на вопросы. 

- заучивание текстов наизусть. 

 

ния;  

- преобразование слогов;  

- составление схемы предложения 

из двух, трех, четырех слов без 

предлога и с предлогом; 

- работа со схемой предложения;  

- раздельное написание предло-

гов;  

-  ознакомление с написанием 

большой буквы в именах людей и 

с правилом написания предложе-

ния; 

- развитие графических навыков;  

3.  Развитие психических процес-

сов:  

слухового и зрительного воспри-

ятия, памяти, внимания; форми-

рование мыслительных операций 

(навыков анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения).  

 

Лексические темы: «Мой любимый детский сад», «Все работы хороши», «Мы путешествуем. Транспорт.», 

«Дары осени», «Предметы и материалы», «Я в мире людей». 

2 период 

декабрь, 

январь, 

Индивидуальные 

и   подгрупповые 

занятия 

1.  Воспитание внимания к грамматическим 

формам слова, способам словообразования и 

формирование грамматических средств языка 

1. Формирование фонематическо-

го восприятия, звукового анализа 

и синтеза слов и слогов: 



февраль 

 

1. Постановка и перво-

начальное закрепление 

звуков: 

2.  [т], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'],[ш], [ж], [л], [р], 

[р'], [ц],[ч], [ш] в соот-

ветствии с индивиду-

альными планами. 

3. Развитие артикуля-

ционной, мелкой мото-

рики. 

4.  3. Развитие просо-

дической стороны речи.  

5. 4. Преодоление за-

труднений в произно-

шении трудных по 

структуре слов, со-

стоящих из правильно 

произносимых 

6. звуков (строитель-

ство, космонавт и др.).  

5. Развитие интонаци-

онной выразительности 

речи;  

6. Формирование связ-

ной, грамматически 

и навыков словообразования:  

- в зависимости от рода, числа, падежа, вре-

мени действия  

– образование существительных предложного 

падежа единственного и множественного чис-

ла (в траве, о цветах);  

-  образование падежных форм существитель-

ных и прилагательных в форме множественно-

го числа (шаловливые мышата, шаловливых 

мышат); 

Усвоение наиболее сложных форм множест-

венного числа существительных (торты, кры-

лья...). 

– образование существительных родительного 

падежа единственного и множественного чис-

ла с предлогом без (без хобота, без окон);  

- Привлечение внимания к падежным оконча-

ниям существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались ... белкой. Дети кормили ... 

белку);  

– согласование прилагательных с существи-

тельными в роде и числе (белый бант, белое 

платье);  

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и мно-

жественного числа в составе 

- определение различий и качест-

венных характеристик звуков: 

«гласный – со 

гласный», «твердый – мягкий», 

«звонкий – глухой»; 

-  выделение звуков из состава 

слова;  

- анализ и синтез слогов: обрат-

ных, прямых, закрытых и со сте-

чением согласных и слов типа ух, 

сани, мышка, пижама, клумба, 

составление звуко-слоговых 

схем;  

- формирование умения соотно-

сить слово и схему;  

- развитие умения подбирать сло-

ва к данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй – 

гласный, третий – мягкий соглас-

ный, четвертый – гласный и т. д.); 

- усвоение слогообразующей ро-

ли гласных (в каждом слоге один 

гласный звук); 

- развитие умения находить в 

слове ударный гласный; 

- закрепление навыков звукового 



правильной речи с уче-

том индивидуальных 

особенностей детей. 

 Фронтальные заня-

тия 

1. Воспитание внима-

ния к звуковой стороне 

речи, формирование 

фонематического вос-

приятия:  

т, ть, к, кь, с, съ, х, хь, 

з, зь, б, бь, д, дь, г, гь, 

ш, ж, л, ль;  

2. Дифференциация со-

гласных звуков по 

твердости-мягкости: т, 

ть,к-кь, с-съ, х-хь, з-зь, 

6-бь, д-дь, г-гь, д-ль,р-

рь; по звонкости-

глухости: с-з, а-б, уп-д. 

к-г, ш-ж, по месту и 

способу образования: к-

х, с-ш, з-ж,;  

3. Усвоение слов слож-

ного слогового состава 

(тротуар, 

предложения в разных падежах (В зале много... 

светлых ламп. Дети кормили морковкой... бе-

лого кролика. Дети давали корм... белым кро-

ликам...).  

- согласование существительных с числитель-

ными в роде, числе, падеже (пять шаров, три 

дерева; Куклам сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... пять рубашек).   

– образование глаголов с разными приставка-

ми (забежал, выбежал, прибыл, приклеил, при-

бежал, приполз, прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал);  

 Сравнение и сопоставление глаголов настоя-

щего, яро-шедшего и будущего времени (ка-

таю – катал – буду катать); глаголов совер-

шенного и несовершенного вида (красит – вы-

красил).  

– образование относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, ая, ое, 

ые), за счет словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных (У 

лисы длинный пушистый хвост. У зайчика ко-

ротенький пушистый хвостик).  

– образование относительных прилагательных 

анализа в решении кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

- деление слов на слоги, состав-

ление слоговой схемы однослож-

ных и двухсложных слов.  

- звуко-слоговой анализ слов, та-

ких, как косы, сани, суп, утк. 

- составление схемы слов из по-

лосок и фишек;  

- развитие умения подбирать сло-

ва к данным схемам; 

- формирование умения делить на 

слова предложения 

простой конструкции без предло-

гов и с предлогами; 

 - усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных пи-

шутся с заглавной буквы, в конце 

предложения ставится точка. 

 2. Обучение грамоте:  

-  знакомство с буквами: Т, К, С, 

Х, З, Б, Д, Г, Ш, Я, Ж, Л;   

- дифференциация букв  а-я, о-ѐ, 

т-д. к-г. п-б, с-з, с-ш, ш-ж, з-ж;  

- звуко-буквенный анализ и син-



перекресток, экскава-

тор и др.) в связи с за-

креплением 

правильного произно-

шения 

перечисленных звуков. 

4. Анализ и синтез зву-

кового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

5. Формирование грам-

матически правильной 

речи. 

 

 

(вишневый, шерстяной); 

– образование притяжательных прилагатель-

ных (кошачий хвост, медвежья лапа); 

– образование сравнительной степени прилага-

тельных (вкуснее, красивее);  

2.  Словарная работа  

– употребление в речи сложных слов (самовар, 

коневод) в составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет ... стеклянной 

вазы. Я катался на…трехколесном  велосипе-

де. Грузовик подъехал к заводу). 

- привлечение внимания к глаголам с чередо-

ванием согласных (стричь, стригу, стри-

жет...). 

– употребление глаголов мочь, класть, одеть, 

надеть;  

– формирование умения подбирать родствен-

ные слова (мышь, мышата, мышиный); 

– использование слов-антонимов (тихий – 

громкий).  

3. Предложение, связная речь. 

Работа над предложением: 

- привлечение внимания к порядку слов и из-

менению форм слов в составе простого рас-

пространенного предложения. 

- составление предложения по вопросам, по 

тез обратных, прямых, закрытых 

слогов и слогов со стечением со-

гласных, односложных, двуслож-

ных и трехсложных слов и пред-

ложений из двух, трех, четырех 

слов с использованием разрезной 

азбуки и печатания;  

- составление слов из букв раз-

резной азбуки, из данных слогов, 

дополнение слов недостающими 

буквами (по следам устного ана-

лиза и без предварительного ана-

лиза); 

- преобразование слов (суп – сук, 

Тата – Ната) за счет замены од-

ной буквы;  

- формирование умения состав-

лять из букв разрезной азбуки 

предложения из 3 – 4 слов после 

устного анализа и без предвари-

тельного анализа; 

 - составление схемы предложе-

ния из четырех слов с предлогом, 

чтение схемы предложения;  

- ознакомление с правилом пись-

ма предложения, с правописани-



картинкам, по схеме, по опорным словам;  

- составление предложений без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед, из слов в начальной фор-

ме (скамейка, под, спать, собака – Под ска-

мейкой спит собака...); 

 - составление предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) н распространение 

предложений с помощью вопросов (Миша ве-

шает шубу – Миша вешает в шкаф меховую 

шубу).  

- составление предложений с использованием 

заданных словосочетаний (серенькую белочку 

–Дети видели в лесу серенькую белочку...; се-

ренькой белочке –Дети дали орешков серень-

кой белочке...). 

- добавление в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... (перед, 

за) домом; елочка росла ... (у, около, возле) до-

ма.  

- закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос; 

- развитие умения пересказывать тексты;  

- составление рассказа по серии картин и 

опорным словам;  

- заучивание наизусть прозаических и стихо-

ем щи, жи, парных звонких и 

глухих согласных в конце слова и 

безударных гласных  (привлече-

ние внимания детей к проверке 

безударной гласной путем изме-

нения слов (коза – козы) и с по-

мощью родственных слов (дуб – 

дубок); 

-  привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется правила-

ми. Простейшие случаи переноса 

слов. 

- усвоение слогового чтения об-

ратных, прямых, закрытых слогов 

и слогов со стечением согласных, 

плавного слогового, сознательно-

го чтения слов, предложений, 

текстов;  

- соблюдение при чтении пауз на 

точках;  

- формирование умения отвечать 

на вопросы о прочитанном, ста-

вить вопросы, пересказывать 

прочитанное;  

- усвоение правил написания слов 



творных текстов, скороговорок, пословиц; 

-  развитие интонационной выразительности 

речи;  

 

и предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в предло-

жении пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится точка, на-

чало предложения, имена людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной бу-

квы;  

- самостоятельное письмо от-

дельных слов и предложений 

доступной сложности после уст-

ного анализа. 

3.  Развитие психических процес-

сов: 

Развитие психических процессов: 

слухового и зрительного воспри-

ятия, памяти, внимания, форми-

рование мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

Лексические темы: «Наши пернатые друзья», «Красавица зима», «Новогодний хоровод», «Моя семья», «Будь 

здоров!», «Папы разные важны».  

3 период 

Март, 

апрель, 

май, 

Индивидуальные и 

подгрупповые  заня-

тия Окончательное ис-

правление всех недос-

1. 1.  Воспитание внимания к грамматиче-

ским формам слова, способам словообразова-

ния и формирование грамматических средств 

языка и навыков словообразования:  

1. Формирование фонематическо-

го восприятия, звукового анализа 

и синтеза слов и слогов: 

- формирование умения характе-



 татков речи в со-

ответствии с индивиду-

альными особенностя-

ми детей. Фронталь-

ные занятия 

1. Закрепление пра-

вильного 

произношения : р, рь, 

ф, фь,ц ,й, ч, щ;  

и всех ранее пройден-

ных звуков. 

2. Различение на слух: 

[р] - [л],  

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 

 [Ц] - [т'] - [с], [щ]- 

 [ч] - [с'] - [ш]. 

3. Дифференциация со-

гласных звуков по 

твердости - мягкости: р 

– рь, ф-фь; по звонко-

сти-глухости: в-ф; по 

месту и способу обра-

зования р-л, с-ц, дь-й, ч-

ть, ч-сь, щ-ч, щ-сь;  

4.  Усвоение много-

сложных 

Развитие внимания к изменению грамматиче-

ских 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия; 

Закрепление полученных ранее навыков. 

- образование существительных родительного 

падежа множественного числа (птиц, лосей);  

- образование существительных с помощью 

суффиксов -иц-, -щик-, -ищ- (медведица, но-

сильщик, Ручищи);  

-  образование приставочных глаголов (въехал, 

отъехал);  

-  образование притяжательных прилагатель-

ных (медвежьи следы);  

- образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных (на 

усложненном лексическом материале); 

- согласование прилагательных с существи-

тельными (футбольный мяч);  

ание сложных слов (фоторужьѐ);  

- формирование умения изменять глаголы по 

лицам и числам.  

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом материа-

ле) полученных навыков образования слов за 

счет 

ризовать звук;  

- выделение звуков из состава 

слова;  

- анализ и синтез слогов (обрат-

ных, прямых, закрытых и со сте-

чением согласных) и слов раз-

личного звуко-слогового состава;  

-  преобразование слогов и слов;  

- совершенствование навыка зву-

кового анализа при решении 

кроссвордов и отгадывании ребу-

сов; 

2. Обучение грамоте:  

- знакомство с буквами Е,Ё,Р, Ф, 

Ю, Ц, й, Ч, Щ, Ь, ъ;  

- дифференциация Р-Д, У-Ю, С-

Ц, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-С, Щ-С;  

-  звуко-буквенный анализ и син-

тез слов различного звуко-

слогового состава и предложений 

из 2, 3, 4 слов с использованием 

разрезкой азбуки и печатания;  

- преобразование слогов и слов;  

- усвоение буквенного состава 

слов различной сложности; 

- развитие графических навыков;  



слов в связи с закреп-

лением 

правильного произно-

шения 

всех звуков речи 

(учительница, часов-

щик, электрический), 

употребление их в са-

мостоятельной речи.  

5.  Анализ слов сложно-

го звуко-слогового со-

става. 

6. Формирование грам-

матически правильной 

речи. 

 

или суффикса, 

за счет словосложения: 

- образование существительных, обозначаю-

щих лица по их деятельности, профессии 

(учитель, учительница, ученик; футбол, фут-

болист);   

- формирование умения использовать образо-

ванные слова в составе предложений; 

- развитие умения подбирать родственные сло-

ва (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, снеж-

ный...); 

-  Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки).  

– употребление разноспрягаемого глагола хо-

теть;  

3. Предложение, связная речь. 

Работа над предложением:  

- Закрепление навыка составления и распро-

странения предложения по вопросам,  

по картинкам, по схеме, по опорным словам:  

-  составление деформированных предложе-

ний;  

- составление сложноподчиненных предложе-

ний с союзом потому что;  

-  составление предложений по опорным сло-

- дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, ю, е, ѐ; 

- развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как 

знак мягкости); 

- умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». Проведение в зани-

мательной форме (загадки, кросс-

ворды, ребусы) постоянно ус-

ложняющихся упражнений, на-

правленных на определение бук-

венного состава слов; 

- усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения твер-

дых и мягких звуков; 

- усвоение букв ь, ъ (раздели-

тельный ь и ъ знак) на основе от-

четливого произношения и срав-

нения на слух сочетаний, напри-

мер: ля-лья. 

- закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов различной 

сложности, произношение кото-



вам и объединение их в рассказ;  

- умение пользоваться предложениями с пред-

логами:  «из-под», «из-за»: кот вылез... (из-

под) стола;  

- привлечение внимания к предложениям  

с членами (Дети бегали. Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали);  

- составление предложений по опорным сло-

вам, например: мальчик, рисовать, краски; 

- составление сложноподчиненных предложе-

ний (по образцу, данному логопедом) с союза-

ми «чтобы», «потому что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); с относительным местоиме-

нием «который» (Роме понравился конструк-

тор. Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который подарил 

ему брат); 

- воспитание умения использовать при пере-

сказе сложные предложения; 

- развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной выразительной ре-

чью;  

- формирование навыка составления рассказа 

рых не расходится с написанием; 

- подбор слов по схемам и мо-

делям; 

 - закрепление правила письма 

предложения; 

- дальнейшее развитие навыков 

чтения; 

- правильное слоговое чтение не-

больших рассказов; 

- закрепление умения давать точ-

ные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочитан-

ные тексты; 

- закрепление навыков списыва-

ния, дальнейшее развитие навы-

ков чтения, формирование навы-

ка сознательного слитного чте-

ния. 

3. Развитие психических процес-

сов: слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

формирование мыслительных 

операций (анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения).  

 



до картинке, по серии картин; - заучивание 

наизусть прозаических и стихотворных тек-

стов, скороговорок. 

 

Лексические темы: «Женский праздник», «Эти удивительные животные», «Здравствуй весна», «Человек и 

природа», «Мир книг», «Мой дом, моя Родина», «Азбука безопасности. Скоро лето»  



4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-

дефектолога имеются следующие ресурсы: настенное зеркало для индивидуальных 

логопедических занятий; зеркала для индивидуальной работы - 12 штук (9х12 дм); 

шкафы для пособий; шкафы для пособий; настенное пособие «Домик звуков»; 

«Слоговая таблица», «Паровозик», «Волшебные облачка»; магнитная доска; стол 

канцелярский (1 шт.); стулья (2 шт.); набор канцелярский для учителя-логопеда; 

набор канцелярский для детей (12 шт.); стол для индивидуальных занятий (1 шт.); 

диски с записями для воспроизведения на компьютере; магнитофон; фонотека с ау-

диокассетами; ковѐр; мыло; полотенце; бумажные салфетки; набор логопедических 

зондов; этиловый спирт; вата; бинт; секундомер; песочные часы; библиотека учи-

теля-логопеда; информационный материал для родителей и педагогов; кассы букв 

(12 шт.); су-джоки; профили артикуляций; систематизированный наглядный мате-

риал (диагностика и коррекция звукопроизношения, связной речи, фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя, материалы по предупреждению и кор-

рекции дисграфии и дислексии); речевые игры; игрушки, мяч; игры на развитие 

высших психических функций; настольные игры. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует Адаптирован-

ной основной образовательной программе – образовательной программе дошколь-

ного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». 

Кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической работы. 

1. Наглядный материал 

№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания 

Материалы по диагностике и коррекции: 

 Диагностика Коррекция 

1 звукопроизношения О.Б. Иншакова, Альбом для 

логопеда, Москва, 2013 г. 

Г.А. Волкова, Альбом для 

исследования фонетической 

и фонематической сторон 

речи дошкольников, 2010 г. 

И.А. Смирнова, Логопеди-

ческий альбом для обследо-

вания звукопроизношения, 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической стороны 

И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская, Логопедиче-

ские игры («Свистелоч-

ка», «Жужжалочка и 

шипелочка», «Приклю-

чения Л», «День рож-

дения Р». 

Л.А. Комарова, Авто-

матизация звука С в иг-

ровых упражнениях, 

Автоматизация звука З 

в игровых упражнени-

2 связной речи 

3 фонематических 

процессов 

4 лексико-

грамматического 

строя 



речи, Логопедический аль-

бом для обследования лек-

сико-грамматического 

строя и связной речи, 2013 

г. 

ях, Автоматизация зву-

ка Ш в игровых упраж-

нениях, Автоматизация 

звука Ж в игровых уп-

ражнениях, Автомати-

зация звука Ц в игро-

вых упражнениях, Ав-

томатизация звука Л в 

игровых упражнениях, 

Автоматизация звука Р 

в игровых упражнени-

ях, 2015 г. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, Домаш-

няя тетрадь №1 Для за-

крепления произноше-

ния свистящих звуков 

С, З, Ц у детей 5-7 лет,  

Домашняя тетрадь №2 

Для закрепления про-

изношения свистящих 

звуков С`, З` у детей 5-7 

лет, Домашняя тетрадь 

№3 Для закрепления 

произношения шипя-

щих звуков Ш, Ж у де-

тей 5-7 лет, 

Домашняя тетрадь №4 

Для закрепления про-

изношения шипящих 

звуков Ч, Щ у детей 5-7 

лет, 

Домашняя тетрадь №5 

Для закрепления про-

изношения звука Л у 

детей 5-7 лет, 

Домашняя тетрадь №6 

Для закрепления про-

изношения звука Л` у 

детей 5-7 лет, 2014 г. 

Н.Э. Теремкова, Лого-



педические домашние 

задания для детей 5-7 

лет с ОНР, альбом 3, 4, 

2012 г. 

Т.С. Резниченко, О.Д. 

Ларина, Говорим пра-

вильно С, З, Ц, Москва, 

2002 г. 

Н.М. Миронова, Разви-

ваем фонематическое 

восприятие у детей 

старшей логогруппы, 

Развиваем фонематиче-

ское восприятие у детей 

старшей логогруппы, 

Развиваем фонематиче-

ское восприятие у детей 

подготовительной лого-

группы, Москва, 2014 г. 

О.И. Крупенчук, Нау-

чите меня говорить 

правильно! 

Стихи для развития ре-

чи, 2010 г. 

И.В. Скворцова, Лого-

педические игры, Мо-

сква, 2014 г.  

 

5 материалы по преду-

преждению и кор-

рекции дисграфии и 

дислексии 

Е.В. Мазанова, Логопе-

дия, Дисграфия, обу-

словленная нарушени-

ем языкового анализа и 

синтеза и аграмматиче-

ская дисграфия, ком-

плект тетрадей, 2004 г. 

 

2. Речевые игры 

Автор Название 



Е.О. Лиман-

ская 

Игры Елены Лиманской: 

Слоговая карусель со Смешариками 

Прогулка на воздушных шарах 

Цветочная полянка со Смешариками 

Волшебный дождь 

Веселая карусель 

Дед Мороз с мешками 

Наряди елочку 

Малыш и Карлсон 

Собери цветок 

Полочка Л 

Полочка Р 

Полочка С 

Полочка Ш 

Полочка К 

Полочка Ц 

Логопедические улитки Л 

Логопедические улитки Р 

Логопедические улитки С 

Лабиринты Л 

Лабиринты Р 

Лабиринты С 

Лабиринты Ш 

Лабиринты К 

Лабиринты ЛЬ 

Лабиринты Ц 

Лабиринты З 

Лабиринты Ж 

Паутина Л 

Паутина Р 

Паутина С 

Поезд с вагонами Л-Р 

Волшебный клубочек Л 

Волшебный клубочек Р 

Волшебный клубочек С 

Волшебный клубочек Ш 

Волшебный клубочек К 

Слон и мячики 

Носорог-почтальон 

Цепочка Л 

Цепочка Р 



Цепочка С 

Цепочка Ш 

Цепочка С-Ш 

Цепочка К 

Цепочка ЛЬ 

Цепочка Ц 

Ракета и планеты 

Найди тень Л 

Найди тень Р 

Найди тень С 

Найди тень Ш 

Гномик и подарки 

Логические пары на Л 

Листья для лешего 

Дети и снежный ком 

Собери и назови Л 

Собери и назови Р 

Собери и назови С 

Собери и назови Ш 

Собери и назови К 

Собери и назови ЛЬ 

Запутанный контур Л 

Запутанный контур Р 

Запутанный контур С 

Запутанный контур Ш 

Домино "Один-много" Л ОС 

Домино "Один-много" Л СТс и ЗС 

Домино "Слог + картинка" Р-Л 

Домино "Один-много" Р ОС 

Домино "Один-много" Р СТс и ЗС 

Домино "Один-много" С ОС 

Домино "Один-много" С СТс и ЗС 

Домино "Один-много" Ш ОС 

Домино "Один-много" Ш СТс и ЗС 

Домино "Слог + картинка" С-Ш 

Кручу,верчу - собрать слова хочу Л 

Кручу,верчу - собрать слова хочу Р 

Кручу,верчу - собрать слова хочу С 

Кручу,верчу - собрать слова хочу Ш 

Ариэль 

Русалочка 



Поможем собаке 

Мишка и Лиса 

Найди картинки Л 

Найди картинки Р 

Найди картинки С 

Пазлы Л 

Пазлы Р 

Пазлы С 

Пазлы Ш 

Пазлы К 

Пазлы Ц 

Слоговые пазлы Л 

Слоговые пазлы Р 

Слоговые пазлы С 

Слоговые пазлы Ш 

Слоговые пазлы К 

Слоговые пазлы ЛЬ 

Слоговые пазлы Ц 

Слоговые пазлы З 

Слоговые пазлы Ж 

Вкусный чай 

Пазлы по лексической теме "Посуда" 

 

4. Настольные игры и Игры на развитие высших психических функций 

 

№ 

п/п 

Название 

1 Настольные игры Олеси Емельяновой, серия «Учись играя»:  

Времена года 

Контуры 

Части и целое 

Развитие внимания 

Живая природа 

Кто в домике живѐт? 

Обобщение 

Профессии 

Закономерности 

Наблюдательность 

Фигуры 

Формы 

Свойства 



Время 

Цифры 

Сочетание цветов 

Что из чего сделано 

Цвет 

Кто где живѐт? 

Логика 

Кто что делает 

2 Настольные игры Олеси Емельяновой, серия «Говори правильно!»: 

Логопедическое лото «Говори правильно С» 

Логопедическое лото «Говори правильно Ш» 

Логопедическое лото «Говори правильно Л`» 

Логопедическое лото «Говори правильно Л» 

Логопедическое лото «Говори правильно Р» 

Логопедическое лото «Говори правильно Р`» 

 


