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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живет.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой 

культуры. Для их достижения необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, 

поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее 

ярко проявляется к пятилетнему возрасту.  
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Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и входят в систему 

общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их 

к школе.  

В настоящее время в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» содержание образовательно - 

воспитательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до года» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются 

в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в детском саду функционирует 

логопункт. Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом 

пункте, принятом на педагогическом совете, и утвержденным заведующим.  

Данная рабочая Программа разработана в соответствии с образовательной программой работы детского сада, отвечает 

ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации.  

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться 

коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 
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общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-

развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда Абузовой Кристины 

Рафиковны предназначена для детей с 4 до 7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), посещающих старшую и 

подготовительную группу общеразвивающей направленности, а также для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 19» г. Хабаровска.  

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующим систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях логопедического пункта.  

Структура Программы включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

раскрывает особенности детей с общим недоразвитием речи, цели и задачи, принципы и подходы к реализации 

Программы, планируемые результаты по освоению Программы. В содержательном разделе подробно описана 

коррекционная деятельность учителя-логопеда и основные технологии реализации Программы (формы, методы, способы 

работы) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Организационный раздел включает в себя описание системы условий реализации 

образовательной деятельности, особенности организации предметно-пространственной развивающей среды логопункта. 
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2. Особенности осуществления образовательного процесса 

2.1. Нормативно-правовая база.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (АООП ДОО). 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (АОП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

 Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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 Н.В.Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет;  

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» осуществляется коррекция речевых нарушений в условиях 

логопедического пункта, а данные выше программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего 

детского сада и не предполагают использование новых методов, приемов, технологий. Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Таким образом, Рабочая Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ, где определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи в условиях логопункта. 
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2.2. Цель, задачи и направления деятельности ДОУ по реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

Цель программы: 

        Создание  эффективных условий для формирования фонетической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации слухоречевых  умений и навыков 

правильной чистой речи, развития  диалогической и  связной речи, построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей, имеющих нарушение речи, в том числе с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов способствуют достижению данной цели: 

Коррекционно – образовательные: 

  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

  формирование правильного произношения;  

 обучение детей процессам звуко - слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений; 

 формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и 

по ситуации;  

 обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным частям, признакам, действиям; 

 обучение  навыкам монологической речи детей с любыми индивидуальными данными; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование двигательной активности детей 

через создание эмоционально – благоприятной среды физического развития; 
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 подготовка к обучению грамоте, ознакомление элементами грамоты.  

Коррекционно – развивающие: 

 развитие речевой коммуникации: формирование звукопроизношения, направленное на развитие коммуникации, 

социальной адаптации ребёнка; 

 развитие (формирование, совершенствование) психических процессов; 

 развитие фонетико – фонематических процессов; 

 развитие темпо – ритмической организации речи; 

 развитие общей, мелкой, лицевой, артикуляционной моторики, развитие координации речи с движением; 

 развитие дыхательно – голосового аппарата; 

 формирование (обогащение)  лексико – грамматического строя речи; 

 развитие диалогической и монологической формы речи; 

 формирование (развитие) оптико – пространственных и временных представлений.   

      Коррекционно – воспитательные: 

 формирование  (развитие, совершенствование) мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений, 

развитие самосознания, самоутверждения, саморегуляции и контроля, чувства достоинства и уверенности в своих 

силах; 

 создание условий для проявления речевой активности и подражательности, преодоления речевого негативизма; 

воспитание общечеловеческих качеств.  

Основные направления работы: 

1.  Укрепление соматического состояния. 

2.  Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 
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4. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью. 

5. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и восприятия). 

Задачи и направления логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей 

Вид речевого 

нарушения 

Направления 

логокоррекционной работы 

Задачи Планируемый 

результат освоения 

Коррекционной 

программы 

Предпочтите

льная форма 

логопедическ

их занятий 

Фонетико-

фонематическ

ое 

недоразвитие  

1. Логопедическое 

обследование состояния 

фонематического слуха, 

фонематического 

восприятия, 

звукопроизношения. 

2. Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти на материале 

неречевых и речевых 

звуков. 

3. Развитие 

фонематического 

слуха: узнавание фонем 

родного языка среди других 

звуков, в составе слога и 

слова, во фразе, в потоке 

речи; различать слова, 

схожие по составу фонем; 

различать слова-паронимы 

(слова различаются только 

одной фонемой). 

1. Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти и фонематического 

восприятия. 

 2. Совершенствование 

артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. 

3. Закрепление и 

автоматизация 

произношения 

поставленных звуков. 

4. Закрепление, уточнение 

и активизация 

лексического материала. 

5. Закрепление 

грамматических 

категорий. 

6. Формирование 

диалогической и 

монологической форм 

связной речи. 

- дети правильно 

артикулируют все 

звуки речи в 

различных 

фонетических 

позициях и формах 

речи; 

дифференцируют все 

изученные звуки; 

называют 

последовательность 

слов в предложении, 

слогов и звуков в 

словах; 

находят в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяют место 

звука в слове; 

- различают понятия 

«звук», «твёрдый 

звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», 

индивидуальн

ая, 

подгрупповая 

и 

фронтальная  



12 
 

4. Развитие 

фонематического 

восприятия: умение 

обследовать слово как 

линейную 

последовательность звуков; 

умение определять позицию 

звука по отношению к 

началу, середине, концу 

слова; умение определять 

количество звуков в слове; 

умение определять 

количество слогов в слове; 

овладение навыками 

звукового анализа и 

синтеза. 

5. Формирование 

правильного 

звукопроизношения: развит

ие полноценных движений 

органов артикуляционного 

аппарата; постановка 

отсутствующих в речи 

ребенка звуков 

традиционными способами, 

их автоматизация, 

дифференциация в речи. 

7. Закрепление навыка 

звукослогового анализа и 

синтеза. 

8. Закрепление навыка 

чтения. 

9. Подготовка детей к 

письму, формирование 

графических навыков. 

10. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

«звонкий звук», 

«слог», «слово», 

«предложение» на 

практическом уровне; 

- производят 

элементарный 

звуковой анализ и 

синтез слов; 

- владеют  

интонационными 

средствами 

выразительности речи 

в пересказе, чтении 

стихов. 

Общее 

недоразвитие 

речи 1 уровня 

1.  Формирование 

психологической базы речи 

(восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

1. Формирование умения 

соотносить первичные 

представления ребенка о 

предметах с 

определенными словами. 

- дети 

дифференцированно 

обозначают названия 

предметов, действий, 

отдельных признаков, 

используют простые 

подгрупповые 

и 

индивидуальн

ые 
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2.  Развитие понимания 

речи: слов, словосочетаний, 

коротких фраз из 2-4 слов. 

3.  Развитие общей, мелкой 

и артикуляционной 

моторики. 

4.  Уточнение артикуляции 

правильно произносимых 

звуков. 

5.  Развитие 

самостоятельной речи на 

основе подражательной 

деятельности. 

6.  Формирование 

двусоставного простого 

предложения. 

7.  Создание развивающей 

среды для стимулирования 

речевой деятельности. 

2. Стимуляция собственно 

речевой активности в 

эмоциональной ситуации 

игры 

3. Развитие точных и 

направленных движений 

обеих рук. 

4. Воспитание слухового 

внимания. 

5. Развитие понимания 

названий глаголов 

6. Формирование умения 

соотносить конкретный 

предмет с изображением 

на картинке. 

7. Развитие зрительного 

внимания. 

8. Воспитание умения 

«прятать» 

9. Развитие умения 

выполнять действие по 

показу и инструкции. 

10. Обучать выполнять 

разные действия с одним 

предметом. 

11. Стимулировать 

употребление 

указательных слов в ответ 

на вопрос. 

12. Закрепить умение 

различать в речи взрослых 

формы единственного и 

множественного числа. 

предлоги в 

элементарных 

значениях; 

- отвечают на вопросы 

по картине, связанные 

с семьей, знакомыми 

событиями 

окружающей жизни, 

пользуются в речевых 

высказываниях уже 

простыми 

предложениями, 

состоящими из 2-3 

слов; 

- владеют ритмико-

слоговым рисунком 

двухсложных и 

трехсложных слов; 

- понимают некоторые 

грамматические 

формы слов, 

несложные рассказы, 

короткие сказки. 
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13. Развитие речеслуховой 

памяти. 

Общее 

недоразвитие 

речи 2 уровня 

1.  Формирование 

психологической базы речи 

(восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

2.  Развитие понимания 

речи, т. е. понимания 

изменения форм слова и их 

связей в предложении. 

3.  Расширение и 

обогащение словарного 

запаса; уточнение значения 

глаголов, относительных и 

притяжательных 

прилагательных, 

существительных по 

тематическим циклам; 

формирование обобщений и 

отвлеченных понятий, 

накопление 

синонимов, антонимов. 

4.  Нормализация состояния 

моторных функций. 

5.  Развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование 

звукопроизношения. 

6.  Формирование слоговой 

структуры слова. 

7.  Практическое усвоение 

простых грамматических 

категорий: упражнения 

1. Развитие понимания 

речи.  

2. Активизация словаря и 

практического овладения 

наиболее простыми 

формами словоизменения.  

3. Расширение пассивного 

словаря на основе 

знакомства с окружающим 

миром.  

4. Развитие элементарных 

форм устной речи, умения 

правильно называть 

предметы, действия и их 

признаков, высказать 

просьбу, кратко сообщить 

что-то о себе, задать 

простой вопрос. 

- правильно 

артикулируют 

поставленные звуки 

речи в различных 

фонетических 

позициях и формах 

речи; 

- дифференцируют 

изученные звуки; 

- находят в 

предложении слова с 

заданным звуком; 

- соотносят предметы 

с их качественными 

признаками и 

функциональным 

назначением; 

- узнают по 

словесному описанию 

знакомые предметы; 

- сравнивают 

знакомые предметы 

по отдельным, 

наиболее ярко 

выделяемым 

признакам; 

- понимают простые 

грамматические 

категории: 

единственного и 

множественного 

подгрупповая 

и 

индивидуальн

ая 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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на словоизменение, 

употребление предлогов и т. 

д. 

8.  Употребление в речи 

распространенных 

предложений; понимание 

значения каждого члена 

предложения (предмет, 

признак предмета, 

действие). 

9.  Формирование фразовой 

речи (умение отвечать на 

вопросы, заучивание 

стихов, пересказ маленьких 

текстов, объединение 

предложений в маленькие 

тексты). 

10.  Формирование 

готовности к усвоению 

элементарных навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

числа 

существительных, 

повелительного и 

изъявительного 

наклонений глаголов, 

именительного, 

родительного, 

дательного и 

винительного 

падежей, некоторых 

простых предлогов; 

- воспроизводят 

отраженно и 

самостоятельно 

ритмико-

интонационную 

структуру двух- и 

трехсложных слов из 

сохранных и 

усвоенных звуков; 

- правильно 

употребляют в 

самостоятельной речи 

отдельные падежные 

окончания слов, 

используемых в 

рамках предложных 

конструкций; 

- используют в 

самостоятельной речи 

словосочетания и 

простые 

нераспространенные 

http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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предложения («Мой 

мишка», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и 

проч.). 

Общее 

недоразвитие 

речи 3 уровня 

1. Формирование 

психологической базы речи 

(восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

2. Расширение словарного 

запаса за счет накопления 

новых слов различных 

частей речи и умения 

активно пользоваться 

разнообразными 

способами словообразовани

я. 

3. Развитие и 

совершенствование 

грамматических средств 

языка: умение строить 

словосочетания, 

предложения по законам 

грамматики, умение 

пользоваться моделями 

различных синтаксических 

конструкций. 

4. Развитие 

фонематического слуха и 

фонематического 

восприятия: формирование 

полноценных 

представлений о звуковом 

составе слова на базе 

1. Сформировать 

полноценные 

произносительные навыки. 

2. Развить фонематические 

процессы, научить детей 

звуковому анализу и 

синтезу. 

3. Сформировать слоговую 

структуру слова. 

4. Сформировать лексико-

грамматические категории, 

расширить словарный 

запас. 

5. Развить грамматически 

правильную связную речь. 

6. Воспитать у детей 

умение правильно 

составлять 

распространѐнные 

предложения, 

употреблять разные 

конструкции 

предложений в 

самостоятельной речи. 

7. Воспитать у детей 

правильную, чѐткую, 

умеренно громкую, 

выразительную связную 

речь. 

- развёрнутая 

фразовая речь 

характеризуется 

недоразвития лексики, 

грамматического 

строя и фонетики.  

- достаточно 

уверенно используют 

распространённые 

предложения, 

некоторые виды 

сложных 

предложений, однако 

выявляется 

структурный 

аграмматизм, 

например пропуск 

главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

- в самостоятельной 

речи употребляют 

трёх-, четырёх-, 

пятисложные 

слова,однако стечение 

согласных в более 

простых словах, 

употребляемых в 

контекст,может 

подгрупповая 

и 

индивидуальн

ая 

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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сформированных навыков 

анализа и синтеза 

5. Формирование 

правильного 

звукопроизношения: 

развитие артикуляционного 

аппарата, постановка 

отсутствующих звуков и 

автоматизация их в речи. 

6. Усвоение слов различной 

слоговой структуры. 

7. Обучение элементам 

грамоты. 

8. Формирование связной 

речи: учить планировать 

собственное высказывание, 

самостоятельно определять 

содержание своего 

высказывания, связно и 

последовательно, 

грамматически и 

фонетически правильно 

излагать свои мысли. 

9. Нормализация состояния 

моторных функций. 

8. Подготовить детей к 

овладению элементарным 

навыкам письма и чтения 

 

произноситься с 

пропуском одного из 

звуков. 

 - наблюдаются 

перестановки, 

уподобление 

слогов. 

- в самостоятельной 

речи сокращено число 

ошибок, связанных с 

изменением слов по 

грамматическим 

категориям 

рода,числа,  

- используют 

практически все части 

речи, однако 

формирование 

грамматического 

строя языка 

характеризуется 

наличием ярко 

выраженных 

грамматических 

ошибок. 

- проявляется 

невозможность 

полноценного 

переноса 

словообразовательных 

навыков на новый 

речевой материал. 
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- словарный запас 

достаточен лишь для 

повседневной 

бытовой ситуации. 

- сохраняется 

тенденция к 

лексическим заменам. 

- могут передать 

основное содержание 

- сохраняются 

трудности 

внутреннего 

планирования 

высказываний и их 

языкового 

оформления. 

изложения, 

смысловые пропуски 

существенных 

элементов сюжетной 

линии, 

- нарушение логико – 

временных и 

причинно – 

следственных связей в 

тексте. 

- допустимы 

нарушения 

звукопроизношения 

Ринолалия 

1. Формирование небно-

глоточного смыкания. 

1. Устранение 

хирургическим путем 

анатомических 

нарушений; 

- отсутствуют 

дефекты 

звукопроизношения и 

умеют различать 

индивидуальн

ые  
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2. Работа над 

физиологическим 

дыханием. 

3. Формирование ротового 

выдоха. 

4. Совершенствование 

артикуляционной моторики. 

5.  Борьба с 

патологическими 

компенсаторными 

привычками. 

6. Развитие 

фонематического слуха. 

7. Исправление 

неправильного 

звукопроизношения. 

8. Работа над голосом. 

2. Ортодонтическое 

исправление деформации 

верхней челюсти и 

постоянный контроль за 

предотвращением 

вторичных деформаций; 

3. Общеукрепляющее 

лечение; 

4. Своевременная 

отоларингологическая 

санация (профилактика 

нарушений слуха у детей); 

5. Психотерапевтическое 

воздействие на ребенка и 

его микросоциальное 

окружение; 

6. Ранняя логопедическая 

помощь,  

7. Подготовка детей к 

обучению в 

общеобразовательной 

школе. 

 

правильное и 

неправильное 

произнесение звука;  

- умеют правильно 

воспроизводить 

различной сложности 

звуко-слоговую 

структуру слов;  

- правильное 

восприятие, 

дифференциация, 

осознание и 

адекватное 

использование 

интонационных 

средств 

выразительной четкой 

речи;  

- умеют произвольно 

изменять основные 

акустические 

характеристики 

голоса;  

- умеют правильно 

осуществлять 

членение речевого 

потока посредством 

пауз, логического 

ударения, 

интонационной 

интенсивности;  

- умеют 

дифференцировать на 
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слух и в 

произношении звуки, 

близкие по 

артикуляторно-

акустическим 

признакам);  

- умеют осуществлять 

операции языкового 

анализа и синтеза на 

уровне предложения и 

слова; 

 - практически 

владеют основными 

закономерностями 

грамматического и 

лексического строя 

речи; 

-  владеют 

синтаксическими 

конструкциями 

различной сложности;  

- владеют связной 

речью, 

соответствующей 

законам логики, 

грамматики, 

композиции, 

выполняющей 

коммуникативную 

функцию;  

- сформированы 

языковые операции, 

необходимые для 
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овладения чтением и 

письмом; 

 - сформированы 

психофизиологически

е психологические, 

лингвистические 

уровни, 

обеспечивающие 

овладение чтением и 

письмом.  

Дизартрия 

1. Развитие 

фонематического внимания 

и восприятия (т.е. обучение 

умению различать и 

слышать звуки, отличать на 

слух правильное 

произношение от неверного, 

проводить фонематический 

анализ); 

2. Формирование речевого 

дыхания. 

3. Работа по преодолению 

нарушений голоса. 

4. Работа над 

просодической стороной 

речи: темпом, ритмом, 

интонацией. 

5. Развитие и формирование 

артикуляционной и 

мимической моторики. 

6. Постановка звуков. 

7. Развитие и формирование 

мелкой моторики рук. 

1. Формирование 

правильного 

звукопроизношения, 

просодической стороны 

речи и эмоционально - 

выразительной окраски 

речи. 

2. Развитие коммуникации 

и возможности 

использования речи как 

средства общения и 

обучения 

- дети используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения: 

умеют правильно 

произносить все звуки 

родного (русского) 

языка в соответствии 

с языковой нормой; 

умеют во время речи 

осуществлять 

правильное речевое 

дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

- владеют 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

- умениями работать 

по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

подгрупповая 

и 

индивидуальн

ая 
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8. Развитие и формирование 

общей моторики. 

9. В случае выявленных 

нарушений словарного 

запаса, грамматического 

строя параллельно ведется 

работа по этим 

направлениям. 

инструкции: умеют 

дифференцировать на 

слух гласные и 

согласные, твердые и 

мягкие согласные 

звуки, звонкие и 

глухие согласные 

звуки;  

- самостоятельно 

выполняют звуковой 

анализ и синтез слов 

разной слоговой 

структуры; 

- усваивают новые 

слова, относящиеся к 

различным частям 

речи, смысловые и 

эмоциональные 

оттенки значений 

слов, переносное 

значение слов и 

предложений.  

- подбирают 

однокоренные и 

образовывает новые 

слова.  

- согласовывают слова 

в числе, роде, падеже.  

- исправляют 

деформированное 

высказывание.  

- самостоятельно 

составляют рассказ по 
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картинке, по серии 

картинок, 

пересказывают 

тексты, используя 

развернутую фразу; 

- сформированы 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе: в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

уточнен и обобщен 

словарь, сформирован 

грамматический строй 

речи, достаточно 

развита связная речь 

по лексическим темам 

в соответствии с 

программой ДОУ. 

Заикание 

1. Формирование плавной 

речи у детей c заиканием: 

-- организация специального 

охранительного 

режима (режим молчания или 

режим ограничения речи, 

соблюдение которого 

исключает из общения те 

виды речи, в которых 

наиболее часто проявляются 

судорожные запинки). 

1. Формирование 

устойчивой, плавной речи, 

свободной от заикания. 

2. Психолого-

педагогическое 

воздействие на личность 

заикающегося. 

3. Профилактика 

рецидивов и 

хронификации заикания. 

- хорошо владеют  

устной  речью,  

правильным 

звукопроизношением, 

могут  выражать  свои  

мысли  и  желания, 

проявляет  

инициативу  в  

общении,  умеют  

задавать  вопросы,  

делать  

подгрупповая 

и 

индивидуальн

ая 
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-- обучение детей навыкам 

релаксации; 

-- развитие координации и 

ритмизации движений в 

процессе логопедической 

ритмики.  

-- формирование речевого 

дыхания: расширение 

физиологических 

возможностей дыхательного 

аппарата (постановка 

диафрагмально-реберного 

дыхания); формирование 

длительного фонационного 

выдоха; формирование 

речевого выдоха. 

-- формирование навыков 

рациональной 

голосоподачи: развитие силы 

и динамического диапазона 

голоса; формирование 

мелодических характеристик 

голоса. 

-- развитие просодической 

стороны речи: развитие 

интонационной 

выразительности; 

нормализацию процесса 

речевого паузирования; 

формирование навыка 

интонационного членения и 

выделения логических 

центров синтагм и фраз. 

умозаключения,  

знают  и умеют  

пересказывать  сказки,  

рассказывать  стихи,  

составлять  рассказы  

по  серии  сюжетных 

картинок  или  по  

сюжетной  картинке;  

-  сформированы  

элементарные  навыки  

звуко-слогового 

анализа, что 

обеспечивает 

формирование 

предпосылок 

грамотности. 

сформирован навык 

пользования речью 

без заикания. 

- умеют внимательно 

слушать речь 

окружающих 

(взрослых, близких, 

родных, незнакомых 

людей, своих 

товарищей); 

-  умеют выслушивать 

до конца и понимать 

содержание 

сказанного;  

- правильно 

выполняет просьбу 
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-- планирование речевого 

высказывания. 

2. Развитие психологической 

базы речи (восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления). 

3. Психокоррекция личности 

заикающегося ребенка. 

4. Комплексный подход к 

преодолению 

заикания предполагает 

проведение коррекционной 

работы по двум 

направлениям: 

-- сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, 

которая направляется на 

нормализацию всех сторон 

речи, моторики, психических 

процессов, на воспитание 

личности заикающегося и 

оздоровление организма в 

целом; 

-- использование системы 

воздействия разных 

специалистов: врача, 

логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального 

работника, преподавателя по 

физическому воспитанию. 

или благодарит за 

совет, пожелание. 

- могут объяснить 

понятно, кратко или 

развернуто, отвечая на 

вопрос взрослого. 

- могут замечать 

ошибки в речевом 

поведении своих 

товарищей, умеют 

объяснить ошибку, 

предложить вариант 

правильного ответа, 

способа поведения. 

- умеют 

предварительно 

мысленно 

планировать  

предстоящее 

высказывание; 

 - умеют наряду с 

развернутыми очень 

обстоятельными 

рассказами передавать 

то же самое 

содержание кратко, 

называя лишь 

основные операции в 

предстоящей работе;  

- владеют всеми 

формами ситуативной 

и контекстной речи. 
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Алалия 

1. Активизация артикуляции, 

развитие подвижности 

артикуляторного  

аппарата. 

2. Создание механизмов 

речевой деятельности. 

3. Развитие слухо-

зрительного внимания. 

4. Формирование 

двигательной и 

речедвигательной 

деятельности.  

4. Развитие понимания речи. 

5. Развитие фонематического 

анализа и синтеза (различение 

согласных по признакам 

звонкость/ глухость, места 

образования, способа 

образования, 

твердость/мягкость, 

определение положения 

фонемы в слове/ фонемного 

состава слова, называние слов 

с заданной фонемой). 

6. Коррекция 

звукопроизношения. 

7. Развитие пассивного  и 

активного словаря. 

8. Развитие предикативной 

системы и овладение 

элементами грамматического 

строя. 

 

1. Формирование 

мотивационной основы 

речевой деятельности 

(развитие потребности, 

желания и возможности 

подряжать им, 

дифференциации 

неречевых и  речевых 

звуков). 

2. Воспитание речевой и 

психической 

продуктивной активности 

ребёнка 

3. Развитие импрессивной 

речи (восприятие и 

понимание речи). 

4. Формирование 

активного словаря, 

доступного пониманию и 

воспроизведению. 

5. Формирование 

первоначального навыка 

общения в различных 

ситуациях (поддержание 

элементарного диалога) 

6. Формирование связной 

речи--особо сложной 

коммуникативной 

деятельности, 

коммуникативных умений, 

автоматизация 

грамматических структур. 

максимально 

возможное 

восстановление 

речевой функции 

(звукопроизношение, 

лексика, грамматика) 

и компенсация 

психических 

нарушений. 

 

 

Подгрупповая 

и 

индивидуальн

ая работа. 
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7. Совершенствование 

неречевых процессов. 

 

Основная цель индивидуальных занятий: 

Состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий: 

Воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  
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2.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы: 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих принципов:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей Программой носят игровой характер, 
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насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Рабочей Программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского 

работника, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие специалисты 

подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре и плаванию) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте 

программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.  

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия зачисляются дети со 

следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3-4 уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание, ринолалия, дизартрия) логопед обязан 

рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 

последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями 

ребёнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

 

3.1. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР). 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются 

несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. 

Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 
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Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое 

развитие таких детей можно обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа является сложной категорией 

нозологии. Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого 

развития как симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до 

развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

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

Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего возраста имеют 

очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания 

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

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно 

слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За 

словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок 

меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень 

грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 
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Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, 

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

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной 

связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно большой 

словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в 

речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов 

(«делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  не правильно. Не 

все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». 

В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 

глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только 

простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 
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акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое 

искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» 

вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, 

примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы 

различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые 

фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную 

тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических 

полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. 

Наблюдается недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. 

Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 



34 
 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Общее недоразвитие речи IV уровня 

Этот уровень ОНР характеризуется лишь отдельными сложностями и ошибками. Однако, складываясь в общую 

картину, эти нарушения мешают ребенку овладевать навыками чтения и письма. Поэтому важно не упустить данное 

состояние и обратиться к логопеду, чтобы скорректировать ошибки. Проблема неправильного звукопроизношения 

отсутствует, звуки «поставлены», однако речь несколько невнятна, невыразительна и отличается нечеткой артикуляцией. 

Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, элизии (пропуск слогов — например, «моток» вместо 

«молоток»), замене одного звука другим, перестановке их местами. Еще характерная ошибка — неправильное 

использование слов, означающих признак предмета. Ребенок не очень четко понимает значение таких слов. Например, 

«дом длинный» вместо «высокий», «мальчик короткий» вместо «низкий» и т. д.). Затруднения вызывает также 

образование новых слов при помощи суффиксов. («зайцевый» вместо «заячий», «платенько» вместо «платьице»). 

Аграмматизмы встречаются, но не очень часто. В основном сложности могут вызывать согласования имен 

существительных с прилагательными («пишу синИМ ручкОМ») или при употреблении существительных во 

множественном числе именительного или родительного падежа («В зоопарке видели медведЕВ, птицЕВ»). 

Важно отметить, что все нарушения, отличающие ОНР 4 уровня, встречаются у детей не часто. При этом, если 

ребенку предложить два варианта ответа, он выберет правильный, то есть присутствует критичность к речи, а 

формирование грамматического строя приближается к необходимым нормам. 
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3.2. Характеристика речевого развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 

Для детей 5-6 лет. 

У детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет отмечаются выраженные отклонения в 

формировании, как произносительной стороны речи, так и ее восприятия.  Их готовность к обучению во многом зависит 

от своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение 

звуков, но и их перестановки, замены, пропуски в словах, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость.  

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков.  

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, 

мягких согласных: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш   (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба);  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции.  

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего онтогенеза 

(например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш);  

3) смешение звуков.  

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук правильно, в других - этот же самый звук заменяет другими,  акустически или артикуляционно-

близкими по звучанию. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной степени с 

недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 
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оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапa - папа; тадата - 

датата и т.п.).  

   Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, подборе  

картинок и придумывании слов на заданный звук. Дети испытывают затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического 

восприятия.  

Для детей 6-7 лет  

В фонетико-фонематическом развитии детей 6-7 летнего возраста выявляются   несколько состояний:  

1. недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. Весь остальной 

звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее лёгкая степень фонетико-

фонематического недоразвития.                                                                                   

2. недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при достаточно 

сформированной их артикуляции в  устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо.                                                                                 

3. при глубоком фонематическом недоразвитии ребёнок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между 

звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность.  

   Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии 

у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

 При углублённом обследовании дошкольников с ФФН могут быть отмечена незначительная задержка формировании 

грамматического строя речи, которая выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений могут появляться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой 

речью.   
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У детей наблюдаются   аграмматизмы,  возникающие  вследствие ошибок в согласовании, управлении различных 

частей речи и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 

используемых в самостоятельной речи детей.  Все названные затруднения особенно часто встречаются в самостоятельной 

речи. 

Произносительные ошибки детей необходимо оценивать с точки зрения их и значимости для речевой коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к 

смешению фонем, их неразличению. Последние  являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

   Определяющим признаком фонематического недоразвития у детей 6 лет является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. Уровень сформированности 

действий по выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 

слова находится в зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это 

недоразвитие первичным или вторичным. Вторичное недоразвитие фонематического восприятия у детей 6-го года жизни 

наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов 

речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное  взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки 

к овладению звуковым анализом  и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков у детей крайне вариативна и может быть выражена в речи ребёнка по-

разному: 

 замена звуков более простыми по артикуляции (Так звонкие согласные заменяются глухими, звуки Р и Л  - звуками 

ЛЬ и ЙОТ, С  -  Ш или Ф и т.д.);  

 некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками Т, ТЬ, Д, ДЬ;  
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 в других  случаях, когда процесс дифференциации звуков ещё не произошел, вместо двух или нескольких 

артикуляционно-близких звуков ребёнок произносит средний, неотчётливый звук, например: мягкий звук ШЬ вместо 

Ш, вместо С-СЬ, вместо  Ч-ТЬ  нечто вроде смягчённого Ч и т.п. Наиболее распространённой формой нарушения 

является искажённое произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным 

звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает; 

 нестабильное использование звуков в разных формах речи.           

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создаёт условия для смешения 

соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 
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4. Целевой компонент рабочей программы 

4.1.  Планируемые результаты освоения программы. 

 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОУ, целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДОУ и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

 Речевое развитие:  

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия 

действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, 

стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
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Познавательное развитие:  

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может 

назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по 

образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого 

сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные 

представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, 

совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке.  

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

 Речевое развитие:  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; 

понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  
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Познавательное развитие:  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов 

по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 

или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты 

по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 Речевое развитие:  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 
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действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без 

труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 
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цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 

слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки 

из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости 

от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые 

и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 

речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 



44 
 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей, с нарушениями речи, включены в коррекционно-образовательный процесс и  

взаимодействуют с учителем – логопедом. В результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обоб-

щён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

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

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

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 



45 
 

4.2. Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с программой ДОУ 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

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

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих коррективов в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. В сентябре проводится исследование 

состояния речи и неречевых психических функций детей: логопед наблюдает за детьми во время режимных моментов, 

проводит индивидуальные занятия, заполняет речевые карты.  

Необходимым условием реализации Рабочей Программа для детей с нарушениями  речи является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 
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воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся 

на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные 

изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога 

большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями речи является основным 

средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Диагностика устной речи детей  проводится  по альбому «Иллюстрированный материал для обследования устной 

речи детей старшего возраста» Иншаковой О.Б. 

Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность проводится с октября. В первые две недели января у детей 

зимние каникулы.  
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Количество обследований для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы определяется образовательной организацией самостоятельно, в данной рабочей программе 

учителем-логопедом Абузовой К.Р. рекомендуются проводить две диагностики: 

 Первая - (в начале учебного года с 1 по 15 сентября) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 Вторая - (в конце учебного года с 15 по 31 мая) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение 

года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с 

ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной рабочей 

программы, проводиться дополнительное обследование: 

Промежуточная – (в середине учебного года с 15 по 30 января) для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной 

образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

 - Фонематическое восприятие 

 - Артикуляционная моторика 

 - Звукопроизношение  

 - Сформированность звуко-слоговой структуры 

 - Навыки языкового анализа 

 - Грамматический строй речи 

 - Навыки словообразования 
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 - Понимание логико-грамматических конструкций 

 - Связная речь 

 Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей в условиях 

логопункта, заполняются речевые карты воспитанников и применяются следующие приёмы диагностического 

мониторинга: 

 - Сбор анамнестических данных; 

 - Беседы с родителями (законными представителями); 

 - Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах; в игре; 

 - Беседа с детьми; 

 - Беседа с воспитателями. 

Результаты мониторинга заносятся в диагностическую карту (речевую карту). 

 

4.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)  

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем логопедом разработаны «Карта развития 

ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.   

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.  
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Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта (Приложение 1) к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы. 

  Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики.  

 Сбор анамнестических данных: 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, 

резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, 

острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых 

схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, 

тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; 

нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, как 

удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во 

время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 
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возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка 

(когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на 

учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и 

первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены 

или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты.  

Проведение обследования: 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной 

сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия: 

Проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет 

их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому 

поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед предлагает 

ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже 
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знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок 

показывает или говорит, где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия: 

Проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если 

ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 

цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить 

задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок 

выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, 

шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и 

цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений: 

Начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок 

показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок 

должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. 

Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Четырехлетнему ребенку 

предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок 
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должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать 

правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления ребенком 

разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей 

(вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок 

не может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и 

т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на 

целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. Четырехлетний 

ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — 

«домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести 

палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

Исследование состояния органов артикуляции: 

Логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие 

зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, 

укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия 

корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследование состояния общей моторики: 
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Логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие 

речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 

заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает 

состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики: 

Исследование четырехлетнего ребенка проводится в процессе выполнения заданий на определение 

кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, 

потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, 

потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой.  
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Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, 

логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 

игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 

движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь 

— кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 

ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет 

шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, 

медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры: 

Проводится при выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду 

закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, 

левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  
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Исследуя состояния артикуляционной моторики: 

Четырехлетнего ребенка - логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 

закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, 

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а 

потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление 

кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить 

нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи: 

Для детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования 

используются листы с изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. 

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, 

ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и 

уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, 

банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок 
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показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, 

кузов и кабину грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать одним 

словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих 

понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним 

словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда 

на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто 

строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку показать на 

картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый 

торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом 

квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок 

должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен 

последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  
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Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний ребенок 

показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 

кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) 

над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — 

нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины 

едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно 

показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, 

которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 

клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; 

мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений и 

содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик 

поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома 

ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? 
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Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи.  

Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала 

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за 

мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов 

и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на 

ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 

теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. Логопед сначала 

проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении.  

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — кит, дом — дым, 

уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, малина — Марина.  

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, 

катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка.  

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, пашня — башня, сова — 

софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — плащ.  

Исследование экспрессивной речи: 
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Начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 

состояния лексики. Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов 

посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем 

логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку 

предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки 

стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, 

ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к 

обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, 

одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 

следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, 

длинный — короткий, поднимать —опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку перечислить, что делают 

те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как 

подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 

далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку 

вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. 

п.).  
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Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на 

ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, 

белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, 

розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если 

платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч 

круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, 

косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 

круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. Начинается 

исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол — столы, 

кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 

пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по 

картинкам пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень — пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. 

Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у 

мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? 

(Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, 

листьев, книг, вилок, ведер.  
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Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности ребенка 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования ребенком простых 

предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат 

фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У 

девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда 

прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, логопед 

предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний 

ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, предложив 

ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а 

маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — 

столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 
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«Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по 

образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей 

животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У 

слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У 

медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — 

теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать относительные 

прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из 

соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?»  

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее 

ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 

(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  

Исследование состояния связной речи: 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед 

выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по 
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содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он 

еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает 

ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, 

чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку 

рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? 

Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к 

реке, кого поймал сначала, а кого потом.  

И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке 

так, чтобы получился рассказ.  

 

 

Исследование фонетической стороны речи: 

Начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова 

различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, 

спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку 

следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, 
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регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком 

последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 

групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку 

называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), 

модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи 

(нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследование навыков фонематического восприятия: 

Логопед проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. 

Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, 

ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, 

да-та-да, та-да-та, гака-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за 

логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, цаса-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, 

ля-ла-ля.  
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Исследование навыков фонематического анализа и синтеза: 

Логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 

арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный 

звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: 

кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 

Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, 

фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные 

невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  
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II. Содержательный раздел. 

 

1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации образовательного 

процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе 

к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в условиях логопедического пункта 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ «От рождения 

до школы» и их интеграции в образовательном учреждении. 

 При  обследовании речевого развития в нашем МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19»  были выявлены 

дети с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи (ОНР).  

Общее недоразвитие речи 2 и 3  уровня  у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее связную речь, фонетико-фонематическую,  и лексико-грамматическую системы языка.  

 Все эти дети были направлены на районное ПМПК и зачислены на логопедический пункт. 
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В соответствии со спецификой группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи 

в условиях логопункта для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие» являются:  

 Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

 Формирование грамматического строя речи:  

1. морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

2. синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

3. словообразование;  

 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

 Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  
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Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Коррекционая работа в логопункте для детей с тяжелыми нарушениями речи рассчитана на 34 недели и начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей по альбому 

О.Б.Иншаковой, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления индивидуальных планов 

коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную 

комплексную диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся.  

В период с 15 по 31 мая проводиться диагностика речевого развития детей, для выявления динамики развития и 

усвоения программы. В первые 2 недели мая у детей весенние каникулы. В июне только индивидуальные занятия. 

На основании полученный данных, а при необходимости проводится и промежуточное обследование с 15 по 31 

января, составляется аналитический отчет. В первые две недели января у детей зимние каникулы.  

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы: начинаются подгрупповые, микрогрупповые и индивидуальные занятия. В 

конце учебного года проводится очередное заседание ДОУ с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  

В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 продолжительность занятий 5-го года жизни: индивидуальных – 10-15 минут, 

подгрупповых - 20 минут, 6-го, 7-го года жизни – индивидуальных – 15-20 минут, подгрупповых – 25-30 минут. 

Коррекционно-образовательная деятельность сформирована в циклограмме (Приложение 2). 
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           Объем программы: в условиях логопункта, на  изучение  непосредственно образовательной деятельности 

речевое развитие (звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, навыки связной речи, обучение грамоте)  

в среднем  для детей с тяжелыми нарушениями речи   отводится 68 занятий  в  год, для детей из старшей и 

подготовительной группах общеразвивающей направленности по 136 часов в год. Общая продолжительность курса 

логопедических занятий зависит от индивидуальных особенностей детей и составляет : 6 месяцев – с детьми, имеющими 

ФНР, 12 месяцев – с детьми имеющими ФФНР и ОНР 2, 3 уровня. 
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2. Годовой план работы учителя-логопеда. 

ГОДОВОЙ ПЛАН работы  

№ Содержание работы Срок выполнения Выход 

1.  Установочный педагогический совет 

 

Смотр готовности МАДОУ к новому учебному 

году 

август Составление плана 

методической работы с 

педагогами 

Подготовка логопедического 

кабинета, систематизация 

имеющегося материала 

2.  Подготовка и проведение логопедического 

обследование детей 

1 – 15 сентября Заполнение журнала 

обследования речевого 

развития воспитанников 

3.  Комплектование группы детей для занятий на 

логопункте 

сентябрь Утверждение списка детей 

зачисленных на логопункт 

4.  Заполнение речевых карт сентябрь Перспективный план 

индивидуальной работы  

5.  Подготовка и проведение промежуточного 

логопедического обследование детей 

Январь, 

       15 – 30 мая 

Заполнение журнала 

обследования речевого 

развития воспитанников, 

диаграмм, протоколов 

6.  Родительское собрание  октябрь 

 май 

Протокол  
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7.  Индивидуальные, подгрупповые занятия с 

детьми, посещающими логопункт 

ежедневно Ведение табеля учета 

посещаемости 

8.  Ведение документации ежедневно В соответствии с положением 

9.  Консультативная работа с родителями еженедельно, каждую 

пятницу 

Выпуск информационных 

листов 

10.  Методическая работа с педагогами В соответствии с 

годовым планом 

ДОУ,  

еженедельно каждую 

пятницу 

Ведение тетради 

взаимодействия с педагогами 

ДОУ 

11.  Участие в заседаниях городского МО логопедов По плану МО Подготовка сообщений 

12.  Отчёт о работе за год май Заполнение формы отчёта 
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2.1.   Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у детей является тесное 

взаимодействие логопеда и родителей. Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного воздействия на них, ложные, а порой и 

вредные установки в отношении речи детей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. 

В своей работе уделяю большое внимание сотрудничеству с родителями. Помощь родителей обязательна и очень 

важна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, и, во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим ребенком. Поэтому важно сознательное участие в этом процессе родителей. 

Исходя из этого, я поставила цель совместной работы с родителями: 

• формирование активной позиции родителей; 

• привлечение их внимания к процессу коррекционно-воспитательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями; 

• определение и разработка вариативных форм и методов работы с родителями; технологии эффективного 

взаимодействия логопеда и родителей, способствующую повышению качества коррекционно-логопедической 

работы. 

Задачи, которые я ставлю, работая с родителями в течение учебного года: 

• систематизировать содержание, формы и методы работы с родителями; 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Условиями в работе с родителями являются: консультации, индивидуальные беседы, анкетирование, круглые 

столы. 
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 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с перспективными 

планами подгрупповой и индивидуальной работы; январь – рекомендации по речевому поведению в семье, 

необходимостью систематического контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, 

знакомство с положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение 

логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации: 

 - рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений,  

- рекомендации по выполнению грамматических заданий, 

- исправлению нарушений слоговой структуры слова;  

-преодолению психологических проблем ребёнка,  

- обучение работы с логопедической тетрадью дома; 

 -ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

- ознакомление с этапами обучения грамоте детей;  

- ознакомление с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей:  

- ширмы, папки-передвижки,  

 -логопедическая библиотека,  

- детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, 

постепенное воспитание школьных качеств…); 

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей) 

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  саду на стендах и в индивидуальных 

беседах,  
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 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая работа по преодолению речевых 

проблем у дошкольников станет успешно,результативной, и наши дети получат отличный старт в школьную жизнь! 

 

2.2.   Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат следующие принципы: 

 Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса.  

 Принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-педагогического процесса. 

 Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и детьми. 

 Принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагогического процесса.  

 Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе воспитания у них правильной речи. 

 Для удобства работы были разработаны:  

 Тетради взаимосвязи с воспитателем группы, для организации коррекционно-развивающей работы во 

второй половине дня.  

 Звуковой стенд, в котором отображают этапы работы над звуками речи у каждого ребенка.  

Учитель-логопед и воспитатели предъявляют единые требования к ребенку с речевыми отклонениями: 

 учитывается структура нарушения; 

 осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

 закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности. 

 Коррекционно-педагогическая работа включает в себя: 
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 формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;  

 преодоление нарушений слоговой структуры слова; 

 обогащение словарного запаса;  

 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

 формирование грамматического строя речи и связной речи;  

 обучение грамоте.  

Совершенно очевидно, что реализовать поставленные задачи можно только, четко скоординировав работу 

учителя-логопеда и воспитателей, положительные результаты достигаются тесным сотрудничеством. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности для детей 

начинается с начала учебного года. Взаимодействие между специалистами ДОУ осуществляется в таких формах 

работы, как консультации, совместные беседы по подведению итогов коррекционно-развивающей работы 

и определению перспектив дальнейшей деятельности. 
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II. Организационный раздел. 

1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета. 

 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: обеспечение 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для коррекционного обучения 

дошкольников с речевыми нарушениями. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная для дошкольников. 

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с  

особенностями каждого этапа работы по развитию и коррекции речи. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 

3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные особенности детей. 

4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
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Насыщенность среды Соответствует содержанию Рабочей программы и возрастным возможностям 

детей. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими) в соответствии со спецификой организации коррекционно-

образовательного процесса в условиях логопедического пункта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивает: 

 речевую активность воспитанников; 

 игровую, познавательную, двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой 

 моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным 

 окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от этапа коррекционно-развивающей работы, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

 

Предполагает наличие в кабинете мебели (стулья, столы). Также наличие 

полифункциональных пособий, игр, упражнений, обеспечивающих одновременное 

решение различных задач коррекционного процесса на одном игровом или речевом 

материале. 

Вариативность среды   Предполагает наличие в кабинете различных пространств и разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих: 

 свободный выбор детей на определенных этапах коррекционного занятия; 

 периодическую сменяемость коррекционно-развивающего материала, появление 

новых игр, упражнений, предметов, стимулирующих речевую, познавательную 

активность детей в зависимости и этапа и содержания коррекционной работы. 

Доступность среды   Предполагает: 
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 зону свободного доступа детей к определенным играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, 

 обеспечивающим основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды Предполагает соответствие всех ее компонентов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно разделить на несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и содержит следующие 

разделы: 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, 

папках и конвертах); 

Рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле кабинета логопеда; 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детские столы, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и 

т.п.). 
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4. Зона свободного выбора игр и упражнений представлена открытыми полками, на которых располагаются 

дидактические игры и упражнения для развития фонематического слуха, мелкой моторики, автоматизации звуков и 

коррекции лексико-грамматической стороны речи. 

Перечень материально-технического, программно-методического обеспечения коррекционно-развивающей 

работы, дидактических игр и пособий представлен в Паспорте логопедического кабинета. 

 

 

 

 

 

2. Формы, методы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с режимом работы ДОУ по 

согласованию с заведующим, старшим воспитателем, педагогами и родителями. Программа составлена с учетом основных 

форм организации коррекционных занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют 

школьных форм обучения. 

 

 



81 
 

Индивидуальные 

 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушение речи, на логопедическом 

пункте являются индивидуальные и микрогрупповые занятия. 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. 

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его 

внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей. Также индивидуальные занятия проводится с теми 

детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т.д 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов: 

 Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 

Индивидуальные занятия являются преобладающей формой коррекционной работы. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой коррекции в речевых картах ребенка: 

 описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. 

 

Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных речевых нарушений 

у детей с ФФНР, ОНР 2-3 уровня. Организуются они для одного возраста с данными нарушениями 

речевого развития. 
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Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно 

 произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

 Формирование грамматических и синтаксических сторон речи. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам диагностики с учетом 

речевого диагноза. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушения развития устной речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти 

детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-тематическом планировании 

 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
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упражнений, создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности. 

Для проведения подгрупповых занятий формируются подгруппы детей. Примерная предельная наполняемость 

подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушений развития устной речи, возраста воспитанников 

и составляет от 2-х до 8-и детей. При этом учитывается вместимость кабинета учителя-логопеда.  

Для проведения микрогрупповых занятий формируются микрогруппы детей. Наполняемость микрогруппы детей 

устанавливается в зависимости от вида нарушения звуко-произносительной стороны речи и этапа коррекции и составляет 

от 2-х до 3-х  детей. 

Согласно СанПиН между подгрупповыми занятиями обязательны перерывы в 10 минут. Согласно ПрАООП для 

детей с ТНР между индивидуальными / микрогруупповыми занятиями  допускаются перерывы в 5 минут. 

Продолжительность занятий определяется СанПиН и ПрАООП для детей с ТНР: 

 для детей пятого года жизни (младшего дошкольного возраста): индивидуальных / микрогрупповых – 10-15 

минут, подгрупповых  – 15-20 минут; 

 для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного возраста): индивидуальных / 

микрогрупповых – 15-20  минут, подгрупповых – 25-30 минут.  

В зависимости от особых потребностей, определяющих  работоспособность ребенка, время индивидуального / 

микрогруппового занятия может быть сокращено. 

Периодичность проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и особых образовательных потребностей 

воспитанников и составляет от 1 до 4-х занятий в неделю, ориентируясь на следующие требования: 

 занятия с детьми, имеющими ФНР (фонетическое недоразвитие речи) не менее 1-2 раз в неделю 
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 занятия с детьми, имеющими ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) и фонематическое 

недоразвитие речи не менее 2 раз в неделю 

 занятия с детьми, имеющими ОНР (общее недоразвитие речи) 2-3 уровня различной клинической 

обусловленности не менее 3 раз в неделю 

 Индивидуальные / микрогрупповые занятия в Логопедическом пункте проводятся с учетом режима работы 

Учреждения во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. При этом расписание индивидуальных занятий каждого ребенка, 

должно постоянно варьироваться, чтобы исключить регулярное неучастие воспитанника в одном и том же виде 

деятельности. Подгрупповые формы коррекционной работы рекомендуется организовывать во время коммуникативной 

деятельности тех групп общеразвивающей направленности, которые посещают дети, зачисленные в Логопедический 

пункт. Периодичность проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых занятий отражается в 

циклограмме (расписании занятий) учителя-логопеда.  

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых недостатков ребенка, индивидуально-

личностных особенностей и могут варьироваться от 6 месяцев до 1 – 2, при  особо тяжелых формах – до 3  лет. 

Рекомендуемый срок коррекционной работы составляет для детей с: 

 ОНР III уровень при  дислалии – 2 года;  

 ОНР IV уровень (НВОНР) при  дизартрии, заикании – 2 года;  

 ОНР IV уровень (НВОНР) при дислалии – 1 год;  

 ФФНР при дизартрии – 2  года; 

 ФФНР при дислалии – 1 год; 

 ФНР  – 1 год;  

 НПОЗ  – 6 месяцев;  
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 заикание – 1 – 2 года. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада 

общеразвивающей направленности, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

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

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

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

Программа составлена с учетом интеграции основных образовательных направлений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются: 

Наглядные 

 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказы по игрушками, картинам); 

Словесные 

 

Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др. 

 пересказ; 
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 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические 

 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных 

упражнений и игр.  

К практическим методам можно отнести: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики; 

 метод моделирования; 

 метод проектов. 

 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно 

– развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. 

У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР и ОНР являются: 

 общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и взрослыми); 

 культурная языковая среда (дома и в ДОУ); 
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 развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по "Речевое развитие" в группе; 

 чтение художественной литературы в ДОУ и дома; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 НОД по другим разделам ООП ДОУ. 
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3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. 

  Оснащение логопедического кабинета: 

№ Наименование Количество 

1 Рабочий стол логопеда с функциональным модулем 1 

2 Стул большой 1 

3 Стулья маленькие разноцветные 11 

4 Стол ученический прямоугольный 1 

5 Стол ученический полукруглый 2 

6 Зеркало 1 

7 Шкаф для пособий 2 

8 Телевизор 1 

8 Полка для игр 1 

10 Одноразовые деревянные шпатели 30 

11 Вата 1 

12 Дезинфицирующие салфетки 1 

13 Бумажные салфетки 1 

14 Дидактический материал 5 
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4.  Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета в условиях 

логопункта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

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

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

в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом кабинете создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

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

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  
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Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована ИКТ, детскими столам.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 

1. Копии протоколов территориальной ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедический пункт; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу; индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого воспитанника;  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, 

перспективный, календарный  планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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5. Учебно-методическое обеспечение. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда Абузовой Кристины Рафиковны, были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу в условиях логопункта для детей с тяжелыми нарушениями речи:   

 Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию;  

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по формированию коррекционной деятельности для детей 4-7ого 

года жизни с тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год;  

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ индивидуальных занятий (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень) на 2020-

2021 учебный год; 

 КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи для детей 4-7лет (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень) на 2020-2021 учебный год; 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ коррекционной деятельности по формированию фонетико-

фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза в условиях логопедического 

пункта (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень) на 2020-2021 учебный год 

 КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по формированию фонетико-фонематической системы языка, 

навыков звукового анализа и синтеза в условиях логопедического пункта (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 

уровень) на 2020-2021 учебный год; 

Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования коррекционной работы в 

старшей и подготовительной подгруппах группы общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с требованиями Программы является тематический подход. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход 
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обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что 

очень важно, как для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы.  Языковые средства отбираются с 

учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное 

развитие. 
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6. Научно-методическая и учебно-методическая литература. 

Библиотека кабинета представлена личными фондами учителей логопедов. 

Материалы для обследования речи и неречевых процессов. 

1. Альбом для обследования импрессивной и экспрессивной речи. О.Б. Иншакова 

2. Материал для обследования связной речи 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова 

4. Речевая карта 

5. Методические пособия для диагностики 

Материалы для коррекции звукопроизношения. 

1.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. – СПб, 2004 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие - СПб., 2001. 

3. Пособия для развития физиологического и речевого дыхания: 

 Трубочки-свистки 

 «Снежинки», «Рыбки» 

 Шарики из пенопласта  

 Папка с дидактическими играми для развития речевого дыхания 

4. Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков в стихах, в текстах. 

5. Демонстрационный материал (предметные картинки) на все звуки. 

6. Загадки, чистоговорки и скороговорки на автоматизацию звуков. 

7. Деревянные одноразовые шпатели 

8. Дезинфицирующие салфетки, бумажные полотенца и салфетки 

9. Вата 
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Материал для формирования навыков звукового анализа и для обучения грамоте. 

1. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб., 2000 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей. – М., 1987 

3. Жукова О.С. Энциклопедия развития и обучения дошкольника. – СПб., 2005 

4. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика развития речи дошкольника. – СПб., 2002 

5. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979 

6. Крылова Н.А. Логопедический букварь. – М.,2011 

7. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить. – М., 2003 

8. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. 

– СПб., 1996 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН. Программные и 

методические рекомендации для дошкольно-образовательного учреждения компенсированного вида (старшая 

группа). – М., 2003 

10. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. – СПб., 1996 

11. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. В 2 частях – СПб., 1998 

12. Зак А.З. Почтальон – читатель. Развитие навыков чтения и сопоставления слов у детей 6-8 лет. – М., 1993 

13. Ершова Е.Ю. Говорим правильно. Игры и задания для развития речи у дошкольников. – М., СПб., 2011 

14. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Учимся читать. – М., 1998 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. – М., 2010 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. – М., 2010 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. 

– М., 2009 
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18.  Крупенчук О.И. Научите меня читать! Методика поэтапного обучения чтению. – СПб., 2010 

19. Цуканова С.П. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения 

у старших дошкольников. – М., 2012 

20. Хохлова С.П. Интересное чтение. – М., 2011 

21. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение грамоте (для детей 4-6 лет) – Екатеринбург, 2012 

22. Бортникова ЕФ. Читаем по слогам (для детей  4-5 лет). – Екатеринбург, 2012 

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятмий в подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР. Февраль – май. – СПб., 2012 

24. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. – М., 2010 

25. Межецкая Т.Г. различаем буквы и звуки: Пропедевтика нарушений письменной речи. – М., 2009 

26. Крылова Н.Л. Писарева И.Б. Ефремова Л.Г. Формирование произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи. – 

М., 1993 

27. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М., 2013 

28. Изучаем грамоту. Тетрадь с заданиями для развития детей. Часть 1 

29. Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. Для детей 5-6 лет. Часть 2. Тетрадь. – 

Екатеринбург, 2012 

30. Серия "Говорим правильно". Рабочая тетрадь "Играем в слова" 

31. Нищева Н.В. Тетрадь 1,2,3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб., 2012 

32. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Логопедические кроссворды (для детей 6-8 лет). Тетрадь. – Екатеринбург. 2010 

33. Терентьева Н. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Развитие речи. – М.. 2012 

34. Бортникова Е.Ф. Учимся читать (для детей 4-6 лет): тетрадь. В 2-х частях. – Екатеринбург,2012  

35. Серия "Говорим правильно". Рабочая тетрадь "Читаем слова" 
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36. Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно говорить», 1991 

37. Ляксо Е. «Развитие речи малыша» М., 2004 

38. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М., 1980 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия. 

1. Морозова Е.В. Занимательная фонетика. В мире звуков и букв.-М., 2009 

2. Логопедические тетради на звуки: [Л], [С], [Р;Р'], [Ч;Щ], [З;З'], [Ц], [Ш;Ж] 

3. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р], [Р']. - Ярославль, 2003 

4.Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки Р, 

З, Ц, Ч, Щ. Для детей 4-6 лет. - СПб., 2003 

5.Куликовская Т.А. Язычок Л-Л-Лычит. Постановка и коррекция звука Л. -М., 2009 

6. Козловская О.Б. Учим звуки [Л]-[Ш], [Л]-[Ж], [Л]-[В]:Задания на автоматизацию  произношения звуков. -М., 2010 

7. Куликовская Т.А. Язычок Ш-Ш-Шипит. Постановка звуков Ш, Ж, Ч, Щ. - М., 2009 

8. Куликовская Т.А. Язычок С-С-Свистит. Постановка звуков С, З, Ц. -М., 2009 

9. Максаков А.И., Валявко С.М. Р-Р-Рычащие скороговорки. -М., 2005 

10. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Р']. Домашняя логопедическая  тетрадь для детей 5-7лет. М., 2012 

11. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Р'], [Л], [Л']. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. М., 

2012 

12. Азова Е.А. Чернова О.О. Учим звуки [С], [С']. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. -М., 2012 

13. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л], [Л']. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет.-М., 2012 

14. Азова Е.А.,  Чернова О.О.  Учим звуки [Ш], [Ж]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. -М., 2012 
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15. Азова Чернова Учим звуки [С]-[Ш], [З]-[Ж], [С]-[Ч], [Ч]-[Ц], [Ш]-[С].Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. -М., 2012 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. - М., 2006 

17. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Непарные твердые согласные [Ш], [Ж], [Ц] (для детей 6-9 лет). - Екатеринбург, 

2013 

18. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Свистящие  и шипящие, [Л] и  [Р]. (для детей 6-9 лет). -Екатеринбург, 2013 

19. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Звонкие и глухие согласные (для детей 6-9 лет).- Екатеринбург, 2010 

         20. Буйко В.И.,  Сыропятова Г.А.  Твердые и мягкие согласные (для детей 6-9лет). - Екатеринбург, 2010 

21. Буйко Сыропятова Непарные мягкие согласные [Ч], [Щ], [Й] (для детей 6-9 лет  ) - Екатеринбург, 2013 

22. Серия "Говорим правильно". Рабочая тетрадь "Гласные и согласные". 

23. Серия "Говорим правильно". Рабочая тетрадь "Слова  и звуки". 

24. Рабочие тетради: 

 «Прописи» 5+    

 «Прописи» 6+    

 «Грамматика» 5+    

 «Грамматика» 6+     

25. Дид. тетради: 

 Крупенчук О.И. «Готовим руку к письму» 5-6 лет (Т.А.) 

 Бадулина О.И. «Готовимся к школе» (Т.А.) 

Материал для работы над словарем и словообразованием. 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для работы детей лет5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 -М., 2010 
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2. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Лето. Осень. (для детей 5-7  лет): тетрадь. -Екатеринбург, 

2012 

3.Ткаченко Т.А. Обогащает словарный запас: тетрадь. - Екатеринбург, 2012 

4. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы. -М., 2009 

5. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания. - М., 2008 

6. Подрезова Т.И.  Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы. - М., 2009 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова  Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР. - СПб., 

2001  

8. Крылова Н.А. Логопедический букварь. - М. 

9. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. -

СПб., 2003 

10. Семеренко В.Н., Семеренко И.Г. Программа развития и обучения дошкольников. Скороговорки, считалки, 

приметы, дразнилки. -СПб., 2001  

11. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста с методических рекомендациями: Пособие для логопеда. -М., 2003 

12. Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках. - М., 2008 

13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб., 2012 

14. Маврина Л., Шариков Е. Стихи для развития речи. - М., 2010 

15. Смирнова  Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с детьмиОНР. - М., 2007 

16. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и подготовительной групп ДОУ. - М., 2011 

17. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедическая группы детского сада. - СПб., 2012 
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18. Нищева Н. В. Тетрадь для N 1,2 для подготовительной к школе группы детского сада (третий год обучения). - 

СПб., 2011 

16. Набор муляжей овощей и фруктов. 

17. Дидактические игры. 

Материалы для работы над грамматическим строем речи. 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий в 3-х частях. -М., 2010 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. - М., 2010 

3.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей 

логогруппы. -М., 2009 

4. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение грамоте (для детей 4-6 лет). - Екатеринбург, 2012 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группы детского 

сада для детей с ОНР. Февраль-май. - СПб., 2012 

6.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. - М., 2010 

7. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки 

[Р]; [З-Ц]; [Ч-Щ]. Для детей 4-6 лет. - СПб., 2003 

8. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М., 2010 

9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб., 2001 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. - М., 2007 

11. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе логопедических 

групп ДОУ. - М., 2011 

12. Косинова Е.М. Грамматическая  тетрадь N 2 для занятий с дошкольниками. - М., 2010 
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Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-ритмической стороной речи. 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М., 2002 

2. Темникова В. Э.Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с детьми 5-6 лет с речевыми  

нарушениями. - М.,2010 

 

Материалы для развития общей моторики и графо-моторных навыков. 

1.Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях 

2. Косинова Е.М. Гимнастика для пальчиков. - М., 2002 

3. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями речи. – М., 

2001 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тренируем руку. 350 узоров, 400 узоров, 500 узоров, 1000 узоров – М.,2010 

5. Узорова О.В., Нефедова Е.А. пальчиковая гимнастика. – М., 2002 

6. Графические диктанты для девочек. – М., 2010 

7. Графические диктанты для мальчиков – М., 2010 

8. Графические диктанты. Буквы и цифры. – М., 2010 

9. Шарикова Е., Маврина Л., Костина В. Пальчиковые игры. – М., 2010 

10. Яковлева С.В. Узнаю буквы 1 – М., 2010 

11. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом – М., 2013 

12. Тетрадь с заданиями для развития детей. Дошкольные прописи в линию. Часть 1, 2 – Киров 

13. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т, Щербинина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Рисуем 

по клеточкам. Часть 2 – Киров. 

14. Тетрадь с заданиями для развития детей. Готовимся к письму. Часть 1 – Киров. 
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15. Упражнения для вырабатывания четкости линий./Сост. А.Е. Пушков. – Минск, 2010 

16. Дмитриева В.Г. Буквы и слоги. Волшебные прописи. – М., Спб., 2011 

17. Татаринкова Л.Ю. Готовим руку к письму. Штриховка – дорисовка. Для детей 4-5 лет. – Киров, 2009 

18. От буквы к слову. Издание для досуга. Для детей дошкольного возраста. – М., 2011 

19. Печатные буквы. Издание для досуга. Для детей дошкольного возраста. – М., 2011 

20. Сыропятова Г.А. Графические диктанты. Птицы (для детей 6-10 лет): тетрадь – Екатеринбург, 2012 

21. Сыропятова Г.А. Графические диктанты. Домашние животные (для детей 6-10 лет): тетрадь – Екатеринбург, 2012 

22. Массажный набор Су Джок  

23. Мозаика, шнуровка, пазлы, трафареты 

24. Мячи 

Материалы для работы над фразовой и связной речью. 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – 

М., 2010 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда. – М., 

2011 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М., 

2011 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда. – М., 

2012 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М., 

2012 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 – М., 2010 
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7. Комплект развивающих карточек «Волшебные существа» и «Сказочные герои» 

8. Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Серии сюжетных картин. 5-8 лет. 

9. Нищева Н.В. Глагольный словарь дошкольника. Картотека сюжетных картинок. – Спб., 2012 

10.Митропольская О.Н. Правильно называем предлоги. – М., 2011 

11.Картинки для составления рассказов  

12.Картинки для составления диалогов 

 

7. Литература для детей 

1. Жукова Н.С.. Букварь. – М., 2015; 

2. Крылова Н.А. Логопедический букварь – М., 2017; 

3. Сутеев В.Г. Сказки. – М.,2001 – 190с.; 

4. Гурина И.В. Новогодний праздник – М. 2007; 

5. Смирнова В.А. Большая книга головоломок – М.2006; 

6. Чуковский К.И. Айболит, Мойдодыр и другие – М. 2004; 

7. Барто А. Стихи детям – М.2003; 

8. Драгунский В. Денискины рассказы – М.2002; 

9. Толстой Л.Н. рассказы для детей. – М. 2001. 
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8. Литература для родителей 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощи логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб, 2015 

2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 2015 

3. Тихонова Е.С. Папа, мама, поиграем! Дидактические задания для решения логопедических и психологических 

проблем. – М. 2015 

4. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации звуков у детей: 

пособие для педагогов и родителей. – М., 2016 

5. Лаптева Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи. 1000 русских скороговорок для развития речи – М., 2016 

 

9. Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда (Приложение 2) построена из учета 20 часов рабочего времени, из 

которых 16 часов в неделю отводятся на непосредственную работу с детьми, и 4 часа – на методическую и 

организационную работу. 
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Использованная Литература 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 

3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

4. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

5.  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет;  Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014г 

6. Организация логопедической работ в дошкольном образовательном учреждении/Под ред.Степановой О.А. 

 — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 112 с. (Серия «Библиотека руководителя ДОУ») . 
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Приложение №1.        

Карта логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи» (далее – карта) 

предназначены для учителей-логопедов муниципальных дошкольных образовательных учреждений.   

Карта составлены с учетом разделов программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, связная речь. 

В качестве основного наглядного диагностического материала рекомендован «Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншаковой.  

Для сбора более полной информации по результатам обследования предложена качественная и количественная 

характеристика состояния речевых процессов.  

В разделах карт «Анамнез», «Строение и подвижность артикуляционного аппарата», «Голосовая и дыхательные 

функции», «Состояние звукопроизношения» рекомендована только качественная характеристика, которая учитывает 

специфику органических нарушений речи. В других разделах карт дана количественная характеристика результатов 

исследования.  

Все разделы в картах, за исключением раздела «Анамнез» оформлены графически, что позволяет накапливать 

сведения об особенностях развития ребенка на протяжении двух-трех лет логопедической работы и обеспечивает 

наблюдение за динамикой речевого развития на протяжении всего коррекционного периода. 

Для оценки состояния уровня речевого нарушения детей предложена следующая система:  

- 3 балла - самостоятельное выполнение тестового задания;  

- 2 балла - выполнение с помощью взрослого (либо с ошибкой);  

- 1 балл - тестовое задание не выполнено.  

По каждому разделу карт (количественная характеристика) выводится средний балл  по формуле:  
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Сумма баллов 
           Количество заданий 

По итогам обследования разделов определяется уровень общего недоразвития речи по формуле:  

Сумма средних баллов по разделам   

Количество разделов 

Критериями определения уровня общего недоразвития речи являются: 

- 1 балл – ОНР 1 уровня; 

- более 1 менее 2 баллов – ОНР 2 уровня; 

- 2 менее 2,5 балла – ОНР 3 уровня; 

- 2,5 менее 3 баллов – ОНР 4 уровня.  

Логопедическое заключение по итогам обследования оформляется с учетом использования клинико-педагогической 

и психолого-педагогической классификаций по Р.Е.Левиной (например): 

ОНР (1,2 ур.), моторная алалия  

ОНР (2,3,4 ур.), дизартрия или стертая форма дизартрии  

ОНР (3,4 ур.), ринолалия 

 Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи 

позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень самостоятельности, 

особенности выполнения заданий и т.д.); 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
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 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить структуру речевого 

нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики речевого развития и эффективности 

 коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МАДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и наметить 

пути корректировки педагогического воздействия. 

Особенности логопедического обследования детей с общим недоразвитием речи. 

При изучении анамнеза в первую очередь обращается внимание на выявление неврологических и 

психопатологических синдромов в раннем анамнезе - перинатальной энцефалопатии, минимальной мозговой 

дисфункции, задержки моторного развития, а также хронических соматических заболеваний: сердечнососудистой 

системы, верхних дыхательных путей и т.д. Анализ особенностей речевого развития направлен не только на выявление 

сроков появления речи, но и дисгармонии ее развития. 

При обследовании строения, подвижности артикуляторного аппарата следует отметить помимо количественной 

характеристики строения наличие качества объема движений, точности, темпа, переключаемости. Это же касается и 

оценки состояния ручной моторики. 

Следующие разделы карты содержат задания для обследования состояния звукопроизношения, фонематических 

процессов, воспроизведения звуко-слоговой структуры слов. 

При обследовании состояния звукопроизношения необходимо обратить внимание на принципиальный 

методологический характер - разрыв в изучении фонетической и смысловой сторон речи. 
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Поэтому только с помощью тщательного сопоставления проявлений, характеризующих строение и функцию 

артикуляционного аппарата, уровень фонематического восприятия и качественные особенности дефектов 

звукопроизношения, можно установить конкретную патологию и найти адекватные коррекционные приемы. 

При изучении импрессивной речи дается не так много тестовых заданий. Трудно обследовать раздельно 

экспрессивную и импрессивную речь ребенка. Это обусловлено тем, что при изучении экспрессивной речи отмечаются 

одновременно понимание и употребление грамматических форм, объем и характеристика активного и пассивного словаря, 

степень осведомленности ребенка. Проводя обследование, логопед должен учитывать, что в зависимости от того, какие 

стороны речи окажутся наиболее нарушенными, дефект речи ребенка будет квалифицироваться по-разному и направления 

коррекционной работы будут также различными. 

Большое внимание уделяется изучению состояния связной речи, ее правильному лексико-грамматическому 

оформлению, а также умению устанавливать причинно-следственные связи. С этой целью предлагается использовать 

прием составления предложения по предлагаемой ребенку картинке. Прежде всего, выявляется умение ребенка построить 

простое нераспространенное предложение; затем - умение пользоваться простым распространенным предложением, 

состоящим из 3-4 слов, т.е. с определением. Дополнением, обстоятельством (с предлогами и без предлогов). С помощью 

этого же приема выявляется умение детей строить предложения с однородными членами. 

Далее дается задание с усложнением: составление рассказа по серии сюжетных картинок. Здесь необходимо 

правильно воспринять картинки и вычленить типовую ситуацию, построить и проверить гипотезу о смысле серии. Далее 

нужно построить программу высказывания, найти нужные синтаксические и лексические средства и реализовать 

высказывание. 

Пересказ текста «Белочка и зайчик». Это задание требует восприятия и удержания слухоречевой информации, 

выделения смысла текста и его воспроизведения, оно провоцирует множественные лексические, грамматические ошибки. 
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В карте отводится соответствующее место для исследования уровня умственного развития ребенка и проведения 

анализа нарушений его познавательной деятельности. 
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3. Перспективный план по формированию коррекционной деятельности для детей 4-7лет в 

условиях логопедического пункта ДОУ (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень).  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-ОГО ГОДА ЖИЗНИ  

(СРЕДНЯЯ ГРУППА). 

Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы 

и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе ознакомления с окружающим. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов 

ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, 

тарелка, чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, 

рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, 

носик, крышка, ручка), слов – названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, 

трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, 

мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, 

умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, 

опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, 

вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (деревья, 

овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), 

притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), 

определительных местоимений, наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, 
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высоко, низко), количественных числительных (один, два), порядковых числительных (первый, второй, 

третий, четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – 

сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и 

употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, 

машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, 

мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем 

времени (иду, идёт, идём). 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и 

женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение согласованию 

подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений 

с текстом.  
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Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с 

ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции 

свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – погремушка, кот – 

велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, простукивая, 

протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом 

трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в 

речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, различать слова с 

начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно реагировать 

на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. 

Это Ваня. Ваня ест.). 
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II  

период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, зимующие птицы, комнатные 

растения, новогодний праздник, домашние птицы и животные, дикие животные, транспорт, 

профессии) на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (магазин, 

почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и 

живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, 

сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, 

медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), 

названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, 

рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, 

злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, 

профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введённых в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации (моет – 

умывается – стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), противоположные по значению 

(сними – надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
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1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – снегири, 

утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?, 

кем?, чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, 

дательном и творительном падежах без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем 

и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению связи 

между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. 

Мальчик ест суп ложкой. Девочка даёт косточку собаке.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их слияний, слов, 

начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений 

с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
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2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционно гимнастики 

и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и трёхсложных слов из 

открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной 

фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные ударные звуки 

[О], [И] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них 

предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина избушка») с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевой поведении. 
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III  

период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, профессии, первые весенние 

цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, насекомые, 

аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на 

базе восприятия и осмысления объектов действительности. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, 

врач,  воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий растений и живых 

объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, 

козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – 

названий природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), 

названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, 

чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, 

перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, 

лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, введённых в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, 

грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 

единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 
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4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода 

в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – 

ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными мужского 

и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам 

(какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и 

двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия 

согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о предмете и по сюжетной 

картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») или 

небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 (СТАРШАЯ ГРУППА). 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопительных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обещающего понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

глаголами с различными приставками; личных и возрастных глаголов (наливать, выливать, поливать; 

одевать-одеваться, обувать-обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесённости с 

продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-маленький, высокий-

низкий). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за). 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), 

указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, 

два; первый, второй).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного 

и множественного числа имён существительных (куртка-куртки, дерево-деревья), глаголов настоящего 

времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-собирали). 
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2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на 

мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, яблочко), глаголов с различными 

приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных 

(дубовый, клюквенный, кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко; два мяча, 

пять мячей). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

2. Закрепление понятия слог. 
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Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], выделять их из ряда  звуков, 

из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухой-звонкий, твёрдый-

мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], [в-в`], [ф-

ф`], [в`-ф`] в рядузвуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование умения 

определять позицию звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх звуков (ам, 

ни, мак, мир).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык 

4. Составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу и предложенному 

плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 
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5.  Совершенствование умения перекладывать на речь игровую ситуацию. 

 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и совершенствование на 

этой основе понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных и невозвратных глаголов 

(чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и  

прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, тяжёлый-лёгкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их 

в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в  экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных местоимений, 

указательными наречиями, количественных и порядковых числительных.  

10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных (стол-столы, белка-белки), глаголов 

настоящего времени (строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красила-

красили). 
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2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –

онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-котята), прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, лёгонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, 

нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в речи  относительных (деревянный, 

кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые снежки; два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений однородными 

членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в инсценировках, играх-

драматизациях.  

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  
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2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым слогом 

(котёнок, снегопад).  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твёрдость-мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-з],  [с`-з`] 

в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, 

хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык 

4. Составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

3 период 

март 

апрель 

май 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, 

капать, сажать, течь, грохотать, вить), приставочных глаголов (прилететь, выводить, поливать, 

перекапывать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), 

притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с ласкательными суффиксами 

(новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый-

новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-алый, весёлый-озорной). 

7.  формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

существительных единственного и множественного числа (пруд-прда-по пруду-за прудом, в пруду). 
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2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий-

звонкая-звонкое-звонике; зелёные-зелёных-по зелёным-над зелёными-на зелёных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать-перекопать, вскопать, 

закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о жарком дне) и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними (к 

реке, к озеру; от реки, от озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 3-5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала надо вспахать землю, а 

потом взрыхлить её бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений (Мы не пошли гулять, потому что шёл 

сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха на 

материале стихотворных тестов с отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Совершенствование  чёткости дикции на материале небольших стихотворных тестов с 

отработанными звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях, театрализованной и другой игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной речевой деятельности.  
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2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков правильной 

артикуляции сонорных звуков [л] и [л`]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных 

(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в предложениях 

и тестах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твёрдость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец), а также 

подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, конец 

слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, 

хо, фи, усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей-вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.  
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух и Лиса» и коротких 

рассказов. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА). 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», 

«Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, 

головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами 

(огурчик, морковочка, туфельки, рубашечка, лисичка, штанишки, грибище, лапище). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), 

неизменяемыемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, крупный-

мелкий) и словами-синонимами (покрывать-устилать, красный-алый-богряный, желтый-золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в 

речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, 

мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и прилагательными 

(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  
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Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок-заморозки, 

гриб-грибы, береза-березы, яблоки- яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздам, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в 

конюшне; жуков, жукам, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (медведище, головище) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения  к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился 

дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосопадачи и плавности 

речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со 

стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двухсложные слова с двумя 

стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 
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 Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения  

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слова типа 

мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [Л`],  [Р`]. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; 

узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование  навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 
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4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый 

год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, 

многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), 

словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, 

снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний);  прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением  

(холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать, 

засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, возле). 

 

 



135 
 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и мена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (выше, 

мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; 

три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, 

холодный лед). 

5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
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4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч], [Щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговика) и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, 

по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, 

болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [Ц], [Щ], [Ч]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование  умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 
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2. Ознакомление с буквами Ч, Ц, Щ. Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; 

узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные  буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине 

и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного  опыта, рассказывать о переживаниях, связанных  с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-лягушка») по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

3 период 

март 

апрель 

май 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», «Наша Родина – Россия», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит),  
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словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, 

подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать-нестись, большой-огромный) и 

словами-антонимами (восход-закат, сажать-собирать, горячий-холодный). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, советский); прилагательными с противоположными 

значением  (чистый-грязный, маленький-огромный, широкий-узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, 

расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель, продавать-продавец, учить-

учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, около, 

возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

(ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, 

голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (научусь, буду учиться). 
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6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (прекрасный 

цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три 

бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно  произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданными количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 
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3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из пяти звуков (при условии написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками [Л], [Л`], [Р], [Р`]. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь,Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.   

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 

по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных 

с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения 

составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и 

задавать их. 
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6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия.  

  

 

 

4. Перспективный план индивидуальных занятий (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень)  

 

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие основные направления в 

соответствии со структурой речевого нарушения: 

 Совершенствование мимической моторики. 

 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная 

моторика). 

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата. 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Формирование звуко-произносительных навыков. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе нормализации звуковой стороны 

речи.. 

 Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

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

делится условно на несколько этапов. 
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5. Перспективный план индивидуальных занятий в условиях логопедического пункта  

(фнр, ффнр, онр 2-3 уровень)  

 

Этапы Содержание занятий 

 

I. Подготовительный 

(3-6 часов) 

 

Задачи: Развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей 

артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а 

именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных 

 упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности 

 для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  постановки звуков  и  всей 

коррекционной работы, требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. 

II. Формирование 

произносительных 

Задачи: 
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умений и навыков 

(6 - 36 часов) 

 

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции 

звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

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

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в порядке 

постановки звуков, обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

  в слогах; 

  в словах; 

  во фразе; 

  в предложении; 
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  в тексте; 

  в пословицах, поговорках, стихах; 

  в скороговорках; 

  в собственном связном высказывании 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и подгруппой: 

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

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

 Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

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

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

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

данным словом. 

Автоматизация  звуков  в  спонтанной  речи(в  диалогической  речи, в  играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде). 
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III. Дифференциация 

звуков 

+ параллельно 

планируется занятия по 

коррекции 

фонематического 

недоразвития речи 

 (6 - 12ч) 

 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, 

если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их 

все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998): 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется недостаточно сформированная 

мелкая моторика, психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи 

и фонематические процессы), то необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст 

благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение отражено в 

тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от выполнения 

методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

 Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить звуки имеет большое 

значение. 

 Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после усвоения пройденного 

материала. 

 Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 
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 В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку и требовать от него 

выполнения заданий. 

 

5. Календарный план по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи для детей 4-7лет (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень)  

 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного 

образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год), как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ставится определенная лексическая тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация лексической темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Последовательность изучения лексических тем определяется учителем-логопедом и воспитателем каждой конкретной 

группы.  Лексические темы для старшей и подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи практически одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, 

грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом детей.  
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В тематическом планировании черным и красным шрифтом указана информация, актуальная для обеих групп, синим 

шрифтом – информация, актуальная только для подготовительной к школе логопедической группы.  

 

Неделя, 

месяц 

Лексическая тема  Лексический словарь  Грамматическая тема, цели и 

задачи по грамматике 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3 неделя 

сентября 
Детский сад  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, 

повар, медсестра, заведующая, завхоз, прачка, игрушки, 

мебель, посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, 

комната (групповая, туалетная), раздевалка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, 

готовить, стирать, выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

1. Договаривание предложений,  

2. Составление простых предложений 

по наводящим вопросам.  

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

  

Игрушки 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор, 

мозаика, матрёшка, барабан, самолёт, ёжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лёгкие, тяжёлые, 

стеклянные, фарфоровые, металлическая, 

пластмассовые, деревянные, большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать, 

убирать, строить, наряжать, складывать. 

1. Образование существительных 

родительного падежа,                     

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  

3. Образование прилагательных от 

существительных и согласование их в 

роде с существительными; 
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4. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

схемы. 

1 неделя 

октября  
Ранняя осень 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.  

 

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

2 неделя 

октября  
Фрукты, Сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, 

мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 

наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть, 

собирать, варить, готовить. 

 

1. Образование прилагательных от 

существительных,  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3. Согласование числительных с 

существительными,  

4. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

схемы. 
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3 неделя 

октября 
Овощи, 

Огород 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, 

свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, 

грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать, 

срезать, вырезать 

 

1. Образование уменьшительно-лас-

кательной формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием схемы.  

 

4 неделя 

октября  
Лес, Грибы, 

Ягоды 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, 

боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 

пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье, 

рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, 

шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, красный, 

рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, 

червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога 

В; 

3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием схемы.  

 

 

1 неделя 

ноября  
Перелетные 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, скворец, скворечник,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, пестрый, 

большой,  

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться,  

1. Образование и употребление 

приставочных глаголов;  

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение детей в образовании 

имен существительных с 



150 
 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 
уменьшительно-ласкательным 

значением; 

4. Закрепление умения согласовывать 

имена существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием схемы. 

2 неделя 

ноября 
Дикие 

животные и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, 

лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, 

олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, 

ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, 

зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

 

1. Образование сложных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных, существительных с 

помощью суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование числительных с суще-

ствительными;  

4. Упражнение в подборе эпитетов;  

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием схемы.  

 

3 неделя 

ноября 
Домашние 

животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, кабан, 

баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, 

индюк, индюшка, индюшонок, котенок, щенок, теленок, 

козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, цыплята, 

утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, 

козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

1. Образование множественного числа 

существительных;  

2. Подбор синонимов;  

3. Образование притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием схемы. 
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ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

 

4 неделя 

ноября 
Поздняя 

осень. 

Предзимье 
Обобщение по теме 

«Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье, туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда 

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя 

(осень), жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), промозглый, 

проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно.  

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

1 неделя 

декабря 
Транспорт. 

ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, переход, улица, фара, светофор, 

кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, 

сирена, салон, тротуар, кювет, перекрёсток, топливо, 

бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

 

1. Упражнение в правильном 

употреблении форм числа и падежа; 

2. Согласование числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного числа 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 
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2 неделя 

декабря 
Зима. 

Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, синица, 

голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, кормушка, 

крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелётные, маленький, зимующие, 

чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование глаголов прошедшего 

времени; 

 3. Образование прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4.  Подбор имен существительных к 

прилагательным; 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

схемы. 

3 неделя 

декабря 
Зимние 

забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, 

хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 
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4 неделя 

декабря  
Новый год  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, 

хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

2 неделя 

января  
Моя семья 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тётя, 

дядя, дедушка, бабушка, семья, родственники, внук, 

внучка, брат, сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить. 

 

1. Согласование существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное 

употребление притяжательных 

прилагательных,  

3. Образование антонимов и 

синонимов,  

4. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и 

описательных рассказов по картине,  

3 неделя 

января 
Посуда. 

Продукты 

питания 

 

 

 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварёшка, 

кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, 

подогревать. 

1. Образование относительных 

прилагательных, выражающих признак 

соотнесенности с продуктами питания;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе;  

3. Образование существительных 

множественного числа в именительном 

и родительном падежах, 



154 
 

4. Согласование существительных с 

числительными.  

5. Составление описательных 

рассказов с использованием схемы. 

4 неделя 

января  
Профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, пожарный, 

парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер, 

сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, 

касса, витрина, магазин, сумка, почта, почтальон, 

газеты, журналы, письма, посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает, рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает.  

1. Употребление имен 

существительных в творительном 

падеже; 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 

3. Составление описательного рассказа 

с использованием схемы. 

1 неделя 

февраля 
Мебель. 

Квартира 

 

 

 

 

 

 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, 

стул, стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, 

сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 

плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, 

спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным,  

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных в 

форме множественного числа 

родительного падежа; 

4. Составление описательного рассказа 

с использованием схемы. 
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2 неделя 

февраля 
Одежда, 

Обувь, 

Головные 

уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, 

сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, 

красивая, удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, 

носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, 

застёгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, 

раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, 

чисто, удобно, аккуратно. 

1.Согласование числительных ДВА, 

ДВЕ с существительными;  

2.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

3.Образование прилагательных от 

существительных;  

4. Составление описательного рассказа 

с использованием схемы. 

3 неделя 

февраля 
Папин праздник 

– День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют. 

1. Образование прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в различных 

падежах; 

3. Согласование имен числительных с 

именами существительными;  

4. Подбор признаков и действий к 

предметам;  

4 неделя 

февраля  
Обобщение по 

теме: «Зима»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль,  

1. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

1 неделя 

марта  
Мамин 

праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 

сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, старшая, младшая. 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор признаков к предметам; 

2 неделя 

марта  
Ранняя весна 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы.  

3 неделя 

марта  
Природа 

весной. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, 

гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, 

голосистый, трудолюбивый, весёлый, звонкий, 

проворный, дружный, заботливый, задорный, весенняя, 

солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, 

нестись, откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, 

щебетать, куковать, чирикать, щёлкать, звенеть. 

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 
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4 неделя 

марта  
Человек. 

Части тела 

человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, 

колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, 

ресницы, рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, короткие, вьющиеся, 

прямые, светлые, темные 

ГЛАГОЛЫ: прыгать, приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, 

говорить и др.  

НАРЕЧИЯ: направо, налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад. 

1. Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида, 

2. Образование возвратных глаголов;  

3. Образование имен существительных 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

4. Подбор антонимов;  

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

1 неделя 

апреля 
Насекомые 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, 

комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, 

муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, 

летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число;  

2. Употребление существительных в 

форме родительного падежа 

множественного числа;  

3.Употребление предлогов при 

составлении предложений;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

2 неделя 

апреля  
Планета 

Земля. Космос. 

Первые 

космонавты 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, 

планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, космодром, 

скафандр, шлем, невесомость, туманность, телескоп, 

астроном, затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин 

Юрий, Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать.  

1. Составление простых предложений, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), 
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3 неделя 

апреля  
Весна. Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, 

лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва. влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, душистый, нежный, хрупкий, 

полевой. лесной, комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, 

цвести. 

1. Составление сложных предложений 

с союзом «потому что».  

2. Подбор к словам местоимений 

мужского и женского рода. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

 

4 неделя 

апреля  
Мой город. 

Моя улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город, Хабаровск, адрес, 

улица, переулок, площадь, река, парк, балкон, магазин, 

витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, 

широкий, просторный, прямой, узкий, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, 

культурный, жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

 

 

1 неделя 

мая  
Моя страна – 

Россия!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 

Родина, край, город, улица, район, область, округ, 

Россия, Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, достопримечательность, 

жители, россиянин, горожане.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, российский, 

северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться.  

1. Образование однокоренных слов, 

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому что». 
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2 неделя 

мая  
День Победы – 

9 Мая!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки, границы, защитники, враг, 

армия, фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, 

победные, великая, отечественная, долгожданная, 

боевые, отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали.  

1. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

3 неделя 

мая  
Обобщение по 

теме «Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 

4 неделя 

мая 
Скоро лето!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, василёк, травка, лес, грибы, 

ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик, 

мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, жёлтый, 

красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

  

 

1. Употребление множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже,  

2. Согласование имен прилагательных 

с существительными в роде и числе в 

составе именных словосочетаний. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием схемы. 
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6. Перспективный план коррекционной работы по формированию фонетико-фонематической системы 

языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

При изучение букв, можно использовать традиционный букварь (просто будет другая последовательность букв). 

Если ребенок не произносит некоторые звуки, то изучать буквы лучше по логопедическому букварю (там 

труднопроизносимые буквы Л, Ш, Ж, Р и т.д. будут изучаться в конце букваря - к этому времени звуки можно 

поставить). Самое главное не забывать о звуковом анализе, чтении и письме! 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 (СТАРШАЯ ГРУППА). 

Период Месяц, неделя Неделя Содержание 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 ДИАГНОСТИКА 

2 

3 Звук У 

4 Звук А 

ОКТЯБРЬ 1 Звуки А, У 

2 Звук О 

3 Звук А, У, О 

4 Звук П 

НОЯБРЬ 1 Звук Т 

2 Звук П-Т 

3 Звук К 

4 Звук П-Т-К 

2 период 

декабрь 

январь  

февраль 

ДЕКАБРЬ 1 Звук И 

2 Звук Ы 

3 Звук Э 

4 Гласные Звуки 

ЯНВАРЬ 2 Звуки П-Пь 

3 Звуки Т-Ть 

4 Звуки К – Кь 

ФЕВРАЛЬ 1 Звуки М-Мь 

2 Звуки Н-Нь 

3 Звуки Ф-Фь 
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4 Звуки Д-Дь 

3 период 

март 

апрель  

май 

 

МАРТ 1 Звуки В-Вь 

2 Звуки Б-Бь 

3 Звуки Г-Гь 

4 Звуки С-Сь 

АПРЕЛЬ 1 Звуки З-Зь 

2 Твердые и Мягкие согласные Звуки 

3 Звуки П-Б 

4 Звуки Т-Д 

МАЙ 1 Звуки К-Г 

2 Звуки С-З 

3 Глухие и Звонкие согласные Звук 

4 ДИАГНОСТИКА 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-ОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА). 

Период Месяц, неделя Неделя Содержание 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 ДИАГНОСТИКА 

2 

3 Звук У Звук У 

4 Звук А Звук А 

ОКТЯБРЬ 1 Звуки И Звуки П-Пь 

2 Звуки Т-Ть Звуки П-Т 

3 Звуки К-Кь Звуки П-Т-К 

4 Звук О Звуки Й-Ль 

НОЯБРЬ 1 Звук Х-Хь Звуки К-Х 

2 Звук Ы Звуки Ы-И 

3 Звуки М-Мь Звук С 

4 Звуки С-Сь Звуки Н-Нь Звуки З-Зь 

2 период 

декабрь 

январь  

февраль 

ДЕКАБРЬ 1 Звуки С-З Звуки Б-Бь 

2 Звуки П-Б Звуки В-Вь 

3 Звуки Д-Дь Звуки Т-Д 

4 Звуки Ть-Дь Звуки Г-Гь 

ЯНВАРЬ 2 Звуки Г-К Звук Э 



164 
 

3 Звуки Е Звуки Е-Ё 

4 Звуки Л-Ль Звук Ш 

ФЕВРАЛЬ 1 Звуки С-Ш Звук Я 

2 Звуки Р-Ль Звуки Р-Рь  

3 Звуки Р-Л Звуки Р-Л-Рь-Ль 

4 Звук Ж Звуки Ж-З 

3 период 

март 

апрель 

май 

 

МАРТ 1 Звуки Ж-Ш Звуки Ц 

2 Звуки С-Ц Звуки Ч 

3 Звук Ю Звуки Ч-Ть 

4 Звуки Ч-Сь Звуки Ф-В 

АПРЕЛЬ 1 Звук Щ Звуки Щ-Сь 

2 Звук Й Звуки Щ-Ч 

3 Звуки Щ-Ть Звуки Щ-Ч-Сь-Ть 

4 Звуки Ш-Щ Шипящие и свистящие 

Звуки  

МАЙ 1 Мягкие и твердые согласные 

2 Гласные звуки   

3 Глухие и Звонкие согласные Звук 

4 ДИАГНОСТИКА 
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7. Календарный план по формированию фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза в условиях логопедического пункта (ФНР, ФФНР, ОНР 2-3 уровень).  
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

(СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА). 

Неделя, 

месяц 
Тема Навыки звукового анализа и синтеза Навыки чтения и письма 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3-яя 

неделя 

сентября 

Слова. Звуки. 

Звук и буква 

У 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение позиции звука У в слове (начало, 

середина, конец). 

Знакомство с буквой У 

4-ая 

неделя 

сентября 

3вук и буква 

А. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Определение позиции звука А в слове (начало, 

середина, конец).  

Знакомство с буквой А.  

1-ая 

неделя 

октября 

Звуки и 

буквы А,У. 

Звук и буква 

И. 

Звуки П-ПЬ, 

буква П 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Анализ и синтез сочетаний типа АУА, УАУ. 

Определение позиции звука И в слове. 

Анализ сочетаний типа АУИ. 

Определение позиции звука П в словах. Анализ 

обратного слога типа АП. 

Чтение сочетаний АУ, УА, АУА, 

УАУ. 

Чтение сочетаний АУИ, ИУА и т.п. 

Чтение сочетаний АП, ИП, ОП 

2-ая 

неделя 

октября 

Звук и буква 

О. 

Звук и буква 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Знакомство с буквой О. 
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Т-Ть. 

Звуки П-Т. 

Определение позиции звук О в слове (начало, 

середина, конец).  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Анализ обратного слога типа АТ. Определение 

позиции звука Т в словах. Выделение последнего 

глухого согласного. Звуковой анализ и синтез 

обратного слога 

Чтение сочетаний АТ, УТ, ИТ, АП, 

УП, ИП, ТЯ, ТЮ, ТЁ, ПЯ, ПЮ, ПЁ. 

Закрепление полученных навыков. 

3-яя 

неделя 

октября 

Звуки и 

буквы А,У,О. 

Звуки К-КЬ, 

буква К. 

Звуки П-Т-К. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Анализ и синтез сочетаний типа АУО, ОАУ, УОА.  

Преобразование обратных слогов в прямые. 

Воспроизведение слоговых рядов. Звуковой анализ 

прямого слога. Чтение сочетаний АК, УК, ИК. 

Чтение сочетаний АУ, УА, ОА, УО, 

АОУ, УОА, АУА, УАУ. 

Чтение сочетаний ПА, ТА, КА, ПУ, 

ТУ, КУ. 

4-ая 

неделя 

октября 

Звук и буква 

П. 

Звук и буква 

О. 

Звуки Й-ЛЬ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Определение позиции звука П в слове (начало, 

середина, конец). 

Выделение ударного гласного О после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Мягкие согласные. Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов. 

Знакомство с буквой П. 

Чтение сочетаний ОП, ОТ, ОК, КО, 

ПО, ТО. 

1-ая 

неделя 

ноября 

Звук и буква 

Т. 

Звуки Х-ХЬ, 

буква Х. 

Звуки К-Х. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Определение позиции звука Т в слове (начало, 

середина, конец). 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Знакомство с буквой Т. 

Чтение сочетаний. АХ, ХА, ХАП, 

ХАК, ХАТ, ИХ, ХИ, ХИК, ХИП, 

ХИТ. Чтение слов ПУХ, КОТ. 

Чтение односложных слов. 
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Мягкие согласные. Звуковой анализ и синтез 

прямого слога. Звуковой анализ и синтез слов "пух", 

"кот". 

 

2-ая 

неделя 

ноября 

Звуки П-Т. 

Звук и буква 

Ы. 

Звуки Ы-И. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. Выделение 

начального согласного. 

Выделение ударного гласного после согласного. 

Звуковой анализ слов типа "кит", "пыль". 

 

Знакомство с глухими звуками. 

Чтение и печатание слогов ЫП, ЫТ, 

ЫК, ЫХ, ХЫ, ПЫ, КЫ, ТЫ. 

3-яя 

неделя 

ноября 

Звук и буква 

К.  

 Звуки М-МЬ, 

буква М. 

Звук и буква 

С. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. Выделение 

начального согласного. 

Выделение начального согласного. Звуковой анализ 

слов типа "мак", "Тима". 

Звуко-слоговой анализ слов сок, суп, сам, сама, 

сами. Определение места звука в слове. 

Знакомство с буквой К. 

Выкладывание и чтение односложных 

и двусложных слов. Чтение 

односложных слов. 

4-ая 

неделя 

ноября 

Звуки П-Т-К. 

Звуки и буква 

С-СЬ. 

Звук и буква 

Н-НЬ. 

Звуки З-ЗЬ. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. Выделение 

начального согласного. 

Определение места звука в слове. Деление слов на 

слоги.  

Звуко-слоговой анализ слов сок, суп, сам, сама, 

сами. Звуко-слоговой анализ слов "гусь", "гуси". 

Звуко-слоговой анализ слов зубы, козы, зима, Зина. 

Чтение и печатание слогов прямых и 

обратных ПА-АП, ТА-АТ, КА-АК. 

Чтение и печатание слогов прямых и 

обратных, стечением согласных. 

Чтение односложных слов и 

двусложных слов 
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Звуко-слоговой анализ слова "сани". Звуко-слоговой 

анализ слова "нога", нос, наша, Нюра, Нина. 

1-ая 

неделя 

декабря 

Звук и буква 

И. 

Звуки С-З. 

Звуки Б-БЬ. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Определение позиции звук И в слове (начало, 

середина, конец).  

Звуко-слоговой анализ слов зубы, козы, зима, Зина. 

Схемы слов.  

Звуко-слоговой анализ, схемы слов бак, бинт. 

Ударение. Мягкие и твердые согласные.  

Звонкие и глухие согласные. 

Знакомство с буквой И. 

Чтение сочетаний АУИ, ИУА и т.п. 

Выкладывание и чтение слов со 

стечением согласных. 

Выкладывание и чтение слов из букв 

разрезной азбуки. 

2-ая 

неделя 

декабря 

Звук и буква 

Ы. 

Звуки П-Б. 

Звуки В-ВЬ 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Определение позиции звук Ы в слове (середина, 

конец).  

Звуко-слоговой анализ, схемы слов бак, бинт. 

Ударение.. 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов 

волк,вата,винт,вяз.  

Мягкие и твердые согласные. Звонкие и глухие 

согласные 

Знакомство с буквой Ы. 

Чтение сочетаний ЫА, ИЫ и т.п. 

Выкладывание и чтение слов из букв 

разрезной азбуки 

Выкладывание и чтение слов со 

стечением согласных. 

 

3-яя 

неделя 

декабря 

Звук и буква 

Э. 

Звуки Т-ДЬ. 

Звуки Т-Д 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Определение позиции звук Э в слове (начало, 

середина, конец).  

Работа с разрезной азбукой: составление и 

преобразование слогов и слов "дубы", "дубок", 

"домик", "Тома", "дымит". Звуко-слоговой анализ 

Знакомство с буквой Э. 

Чтение сочетаний ЭА, УЭ и т.п. 

Выкладывание и чтение слов из букв 

разрезной азбуки 

Выкладывание и чтение слов со 

стечением согласных. 
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слов "диван", "сатин". Звуко-слоговой анализ слов 

голуби, бумага. Деление предложений на слова. 

Звонкие и глухие согласные. 

Чтение слов и предложений. 

 

4-ая 

неделя 

декабря 

Гласные 

звуки. 

Звуки Г -ГЬ. 

Звуки ТЬ-ДЬ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа каска, гонка, санки, 

тесто, тема, терем, дед, дело. Деление предложений 

на слова, слова на слоги, схемы слов, предложений. 

Закрепляем полученные знания 

Слоги и слова с мягкими и твердыми 

согласными.  

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений. 

2-ая 

неделя 

января 

Звуки П-ПЬ. 

Звуки К-Г. 

Звук Э. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа каска, гонка, санки. 

Деление предложений на слова, слова на слоги, 

схемы слов, предложений. 

Знакомство с мягкими и твердыми 

согласными. Чтение открытых слогов 

и слов. 

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений 

3-яя 

неделя 

января 

Звук и буква 

Т-Ть. 

Буква Е. 

Буква Ё. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Звуко-слоговой анализ слов с йотированными 

гласными в начале слов. Схемы слов. 

Знакомство с мягкими и твердыми 

согласными. Чтение открытых слогов 

и слов. 

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений 

4-ая 

неделя 

января 

Звуки К-КЬ 

Звуки Л - ЛЬ. 

Звук Ш 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов типа вулкан, 

болтик, колпак..  

Знакомство с мягкими и твердыми 

согласными. Чтение открытых слогов 

и слов. 

Слоги и слова с мягкими и твердыми 

согласными. Выкладывание и чтение 
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Ударение. Мягкие и твердые согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

 Преобразование слов (мышка - мишка). 

Составление схем слов по индивидуальным 

картинкам. 

двусложных слов с закрытым слогом. 

Чтение слов и предложений  

Правописание ШИ. 

1-ая 

неделя 

февраля 

Звуки М-МЬ. 

Звуки С-Ш. 

Звук Я. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Преобразование слов (миска - мишка). Подбор слов 

к схемам. 

Преобразование слов (мышка - мишка). Составление 

схем слов по индивидуальным картинкам 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой 

Правописание ШИ. 

Чтение и печатание предложений. 

Ударение 

2-ая 

неделя 

февраля 

Звуки Н-НЬ. 

Звуки Р-РЬ. 

Звуки Р-ЛЬ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа картон, фартук, 

карман. Схемы слов. 

Преобразование слогов и слов. Слова сложной 

звуко-слоговой структуры. 

Знакомство с буквой Н. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Слоги и слова с мягкими и твердыми 

согласными. Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

3-яя 

неделя 

февраля 

Звуки Ф-ФЬ. 

Звуки Р-Л. 

Звуки Р-Л-Р’-

Л’. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звук Ф в слове (начало, 

середина, конец).  

Преобразование слогов и слов. Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов. Ударение. Мягкие и твердые 

Знакомство с буквой Ф.  

Чтение открытых слогов ФА, ФО, 

ФУ, ФЕ, ФЮ, ФИ. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Чтение и печатание предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

караван, молоток, лимонад. Схемы 

слов. 
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согласные. Слова сложной звуко-слоговой 

структуры. 

 

4-ая 

неделя 

февраля 

Звуки Д-ДЬ. 

Звук Ж. 

Звуки Ж-З. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука Ж в слове (начало, 

середина, конец).  

Преобразование слов ( жал - зал ). Подбор слов к 

схемам (ударение). Деление предложений на слова. 

Знакомство с буквой Д. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 

Правописание ЖИ. 

Прочитай слово по первым буквам. 

Чтение и печатание предложений. 

Ударение 

1-ая 

неделя 

марта 

Звуки В-ВЬ. 

Звуки Ж-Ш. 

Звук Ц. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука В в слове (начало, 

середина, конец).  

Подбор слов к схемам (ударение). Деление 

предложений на слова. 

Звуко-слоговой анализ слов типа умница, супница. 

Схемы слов. Твердые согласные. 

Знакомство с буквой В. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 

Чтение и печатание предложений. 

Правописание ЖИ-ШИ. 

Прочитай слово по первым буквам. 

Чтение и печатание предложений. 

Ребусы. 

2-ая 

неделя 

марта 

Звуки Б-БЬ. 

Звуки С-Ц. 

Звук Ч. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука Б в слове (начало, 

середина, конец).  

Подбор слов к схемам (ударение). Деление 

предложений на слова. 

Знакомство с буквой Б. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 
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Звуко-слоговой анализ слов типа цапля, сетка. 

Звуко-слоговой анализ слов типа частушка, 

чиновник. Схема предложения. 

 

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений. 

Правописание ЧА, ЧУ. 

3-яя 

неделя 

марта 

Звуки Г-ГЬ 

Звук Ю. 

Звуки Ч-ТЬ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука Г в слове (начало, 

середина, конец).  

Мягкие согласные. Схемы слов и предложений. 

 

Знакомство с буквой Г. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений 

 

4-ая 

неделя 

марта 

Звуки С-СЬ. 

Звуки Ч-СЬ. 

Звуки Ф-В. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика  

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука С в слове (начало, 

середина, конец).  

Звуко-слоговой анализ слов типа кофта, кепка, ветка. 

Подбор слов к схемам. Звонкие и глухие согласные. 

 

Знакомство с буквой С. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 

Игра Следопыт. 

Выкладывание и чтение двусложных 

слов с закрытым слогом. Чтение слов 

и предложений 

 

1-ая 

неделя 

апреля 

Звуки З-ЗЬ. 

Звуки Щ-С. 

Звук Щ. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Определение позиции звука З в слове (начало, 

середина, конец).  

Знакомство с буквой З. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 
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Схемы слов и предложений. Звуко-слоговой анализ 

слов типа кувшинка, частушка. Схемы слов. 

Составление схем. Ударение. 

Печатание предложений. Ребусы. 

Правописание ЩА, ЩУ. 

2-ая 

неделя 

апреля 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Звук Й. 

Звуки Щ-Ч. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Схемы слов с мягкими и твердыми согласными. 

Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных 

в начале слова типа "чаща", "щука". Составление 

схем слов и предложений. 

Чтение и печатание открытых слогов. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игровое лото с мягким и твердым 

согласным. 

Чтение и печатание предложений. 

Правописание ЧА, ЩА. 

3-яя 

неделя 

апреля 

Звуки П-Б. 

Звуки Щ-Т. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов бак, бинт. 

Ударение. Мягкие и твердые согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных 

в конце слова типа "шанс", "танк". Составление схем 

слов и предложений. 

Выкладывание и чтение слов из букв 

разрезной азбуки. Слоги и слова со 

звонкими и глухими согласными. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Прочитай слова по первым буквам. 

Чтение и печатание предложений. 

 

 

4-ая 

неделя 

апреля 

Звуки Т-Д.  

Звуки Щ-Ш. 

Шипяшие и 

свистяшие 

звуки 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Звуко-слоговой анализ, схемы слов бак, бинт. 

Ударение. Мягкие и твердые согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных 

в конце слова типа "шанс", щенок, шишка, шетка. 

Звуко-слоговой анализ слов (повторение 

пройденных типов слов). 

Выкладывание и чтение слов из букв 

разрезной азбуки. Слоги и слова со 

звонкими и глухими согласными. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Прочитай слова по первым буквам. 

Правописание ЖИ-ШИ. 
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1-ая 

неделя 

мая 

Звуки К-Г. 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Определение позиции звуков К, Г в слове (начало, 

середина, конец).  

Звуко-слоговой анализ слов типа каска, гонка, санки.  

Схемы слов.  

Мягкие и твердые согласные. Схемы слов и 

предложений. Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных. 

Чтение и печатание открытых слогов 

Слоги и слова со звонкими и глухими 

согласными. 

Работа над техникой чтения. 

Ударение (повторение). 

2-ая 

неделя 

мая 

Звуки С-З 

Гласные 

звуки. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

Определение позиции звук И в слове (начало, 

середина, конец).  

Звуко-слоговой анализ слов зубы, козы, зима, Зина. 

Схемы слов.  

Подбор слов к схемам (ударение). Деление 

предложений на слова. Схемы слов. 

Чтение и печатание открытых слогов 

Слоги си слова со звонкими и 

глухими согласными. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Прочитай слова по первым буквам. 

 

3-яя 

неделя 

мая 

Глухие и 

звонкие 

согласные. 

Звуко-слоговой анализ слов с двумя стечениями 

согласных. Парные согласные в конце слов. 

Упражнение в чтении и печатании 

слов с звонкими и глухими 

согласными. 

4-ая 

неделя 

мая 

 

ДИАГНОСТИКА 
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