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Общие положения 

 
Коррекционная рабочая программа ТОГБУ  ЦППРК разработана и утверждена  

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13) и др. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет  содержание и организацию образовательной деятельности 

логопедического пункта ТОГБОУ ЦППРК. При разработке  её образовательное  учреждение 

определяет продолжительность пребывания детей на логопедическом пункте, режим работы в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость логопедического пункта.    

            Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет (для детей с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи).   

Программа разработана с учетом  вариативной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). 

 

В реализации Программы принимают участие административный, педагогический, учебно-

вспомогательный персонал и другие педагогические работники.   
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 I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слух произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей  стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
в Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей 

с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие 

ребёнка; 

принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей 

 

1.1.3. Программное  обеспечение 

Обязательная часть Программы полностью соответствует  вариативной  

образовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева). 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется на логопедическом пункте ТОГБУ ЦППРК. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

полностью соответствует содержанию программ по коррекции нарушений речи 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия 

целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» предназначена для дошкольников 5 – 6 лет. Авторами программы 

являются: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, старшей 

и подготовительной группах детского сада.  

   Автором программы является:  Н.В. Нищева. 
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1.1.4. Особенности психофизического развития детей с нарушениями речи  

(ОНР, ФФН) 

     Общее недоразвитие речи детей (ОНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаками общего недоразвития речи является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом:  

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 

различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться 

определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом за -

ключается овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные 

звуки языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного 

аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при 

этом хорошо осознают тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. на 

вопрос: "Как тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут Вея?" — "Не Вея, а Вея 

— я е пьявильно говоить не могу". В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка в 

соответствии с их фонетическими признаками; он узнает неправильно произносимые 

слова и способен проводить различие между правильным и неправильным 

произношением. В возрасте 5 - 7 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Все 

это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является необходимым 

условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества дошкольников показало, что 

среди них  имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются выраженные 

отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их 

готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих недостатков 

речи. 
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Характерной особенностью фонетической стороны речи этих   детей   является не только  

неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, 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:   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 и 

представляющими поэтому меньшую произносительную   трудность   для   ребенка.   

Обычно  звуки,  сложные для произношения, заменяются более легкими которые харак-

терны   для   раннего   периода  речевого   развития   (например, звук й 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 верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими 

акустически   или   артикуляционно. Причем   неустойчивость произношения   усиливается   

в   самостоятельной   речидетей, 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 оппозиционными  звуками   хотя изолированно эти же звуки произносятся 

ими правильно  (например   бапа— папа,   тадата— дататаи   т.п.).   Допускаются 

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

слове, отборе картинок   и   придумывании   слов   с   определенным   звуком. 

Испытывают  дети затруднения при выполнении элементарных заданий,   связанных   с  

выделением  ударного  звука в  слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных   словах   практически им   недоступно. Все  

это  еще  раз  свидетельствует  о  низком уровне развития фонематического восприятия.  

В целом  комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков 

у таких детей дает основание отнести их к категории детей с ОНР. 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками.  
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность  

фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 
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отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.  
Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить 

на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом за-ключается овладение системой 

фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные звуки 
языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата они не 

могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают 
тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. на вопрос: "Как тебя зовут?" 

— отвечает: "Вея". "Тебя зовут Вея?" — "Не Вея, а Вея  
— я е пьявильно говоить не могу". В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка в 

соответствии с их фонетическими признаками; он узнает неправильно произносимые слова и 

способен проводить различие между правильным и неправильным произношением. В возрасте 

5-7 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития; они правильно 

произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие и дифференцированные звуковые 

образы слов и отдельных звуков. Все это составляет основу для овладения звуковым анализом 

и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный 

период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, что в 

возрасте 5-7 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия, и 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 перестановка, замены, пропуски, 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: 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 и представляющими 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для 

произношения, заменяются более легкими которые харак-терны для раннего периода речевого 

развития (например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, 

ш) ; 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других — 

этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. 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 оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки произносятся ими правильно  (например бапа — папа, тадата — датата и   

т.п.).  Допускаются ошибки при выделении звуков  из слогов и слов, при определении наличия 

звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают 

дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением  ударного  

звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове слогообразующего гласного 

в односложных словах  практически им недоступно. Все это  еще раз свидетельствует о 

низком уровне развития фонематического восприятия. В целом комплекс описанных 

недостатков в сфере произношения и восприятия звуков. 
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В целом комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков  у 

таких детей дает основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН).  

Раннее выявление недостатков речевого развития, проведение направленного обучения в 

условиях группы компенсирующей направленности позволяет не только своевременно 

исправить дефект, но и полностью подготовить детей к обучению в школе. 

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

обязан рекомендовать родителям посещение ОПМПК, 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. 
 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

живет; 

знаком с произведениями детской литературы; 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
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проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, за край, город его 

достижения, имеет представление о географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



 

старшая группа компенсирующей направленности 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

 

Диагноз 

речевого 

развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

II уровень 

речевого 

развития 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

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

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

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

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность 

III 

уровень 

речевого 

развития 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; 

- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

- ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; 

- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы 

фонетико-

фонемати

ческое 

недоразви

тие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятия : «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к 

текстам и пересказывает их; 

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Педагогическая диагностика 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая  диагностика учителя-логопеда включает в себя определение уровня речевого 

развития по: звукопроизношению, слоговой структуре слова лексико-грамматическому строю, 

связной речи. 

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

 

I часть. Обследование фонематического восприятия 

 
Авторы методики:  Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. 

 Методика № 1 

 

Методика № 2 

 

Методика № 3 

 

Методика № 4 

 

Методика № 5 

 

Цель выявить 

умение 

выделять звук 

в слове на слух 

выявить 

умение 

выделять звук 

в слове по 

картинке 

выявить у 

ребенка умение 

выделять на 

слух слово с 

заданным 

звуком из 

предложения 

выявить у 

ребенка умение 

дифференцирова

ть звуки 

выявить у 

ребенка 

умение 

различать на 

слух слова- 

паронимы 

Материал специально 

подобранные 

слова, в 

которых 

отмечалось на-

личие или 

отсутствие 

заданного 

звука 

картинки с 

изображением 

предметов, в 

которых 

заданный звук 

стоит в разных 

позициях: в 

начале, в 

конце, в 

середине 

слова, а также 

картинки с 

изображением 

предметов, в 

названиях 

которых нет 

заданного 

звука 

специально 

подобранные 

предложения, в 

которых 

отмечается 

наличие или 

отсутствие слов 

с заданным 

звуком, 

колокольчик. 

специально 

подобранные 

слова, в которых 

отмечается нали-

чие или 

отсутствие 

звука; 

демонстрационн

ые карточки 

предметные 

картинки, на 

которых 

изображены 

слова-

паронимы 

Ход 

проведе-

ния 

ребенку 

предлагается 

ряд слов 

(санки, цапля, 

миска, шапка, 

чашка). 

Услышав слово 

с заданным 

звуком, 

например с с, 

дошкольник 

должен 

хлопнуть в 

перед 

ребенком 

раскладывается 

ряд картинок в 

произвольном 

порядке. 

Предлагается 

из данного 

ряда картинок 

отобрать те 

картинки, на 

которых 

изображены 

ребенку 

предлагается на 

слух ряд 

предложений, и 

ставится задача 

позвонить в 

колокольчик, 

когда 

услышишь 

слово с 

заданным 

звуком 

педагог 

произносит ряд 

слов. Перед 

ребенком 

ставится задача 

поднять вверх 

флажок, 

услышав слово с 

заданным 

педагогом 

звуком 

педагог 

произносит 

слово, ребенку 

предлагается 

выбрать 

картинку, на 

которой 

изображен 

предмет, 

обозначающий 

названное 

слово. 

Например: 
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ладоши предметы, в 

названиях 

которых 

отмечалось 

наличие 

заданного 

педагогом 

звука 

«Покажи, где 

жук, а где сук. 

Где дом, а где 

ком? Где 

лужа, а где 

лыжи? Где 

день, а где 

пень?» и т. д. 

Критерии 

оценки 

3 балла (высокий уровень) - выполнение задания не вызывает трудностей; 2 балла 

(средний уровень) - выполняет задание частично, или не в полном объеме; 1 балл и 0 

баллов (низкий уровень) - задание вызывает затруднения, или ребенок не справился с 

заданием 

II часть. Обследование звукопроизношения 

на звуки «с» В лесу темно, все спят давно,  

Одна сова не спит,  на суку сидит. 

 

на звуки «с», «ч», 

«щ» 

Часовщик, прищурив глаз,  

Чинит часики для нас. 

«с», «з», «щ», «ж», 

«т», «д» 

Белый снег пушистый  

В воздухе кружится  

И на землю тихо  

Падает, ложится. 

«р», «к», «л» Вез корабль карамель,  

Наскочил корабль на мель.  

И матросы три недели  

Карамель на мели ели. 

«л », «к», «р» У леса на опушке, 

Высоко на суку  

С утра поет кукушка:  

Ку-ку, ку-ку, ку-ку! 

«г», «с’», «х» Гуси, гуси!  

Га-га-га!  

Есть, хотите? 

Да-да-да! 

«р», «з», «с», «к», «г» Роет землю старый крот,  

Разрывает огород. 

«к», «р», «р’», «ч» Открываем календарь:  

Начинается январь.  

В январе, в январе  

Много снега на дворе. 

Критерии оценки 3 – правильное, отчётливое произношение всех звуков родного языка. 

Умение дифференцировать звуки (различать на слух и при произношении), 

хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания; 

 2 – нарушены один – два звука, звуки в стадии автоматизации; 

 1  - нарушена одна группа звуков,  отсутствие дифференциации. 

0 – нарушены две и более групп звуков, способность регулировать темпы 

речи и дыхание отсутствует. 
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II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач различных 

образовательных областей выделяются приоритетные виды детской деятельности, в процессе 

организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

2.1.1 Структура коррекционно-развивающей работы с детьми 

в условиях логопедического пункта  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта. 

Логопедические индивидуальные, подгрупповые занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Планирование занятий с детьми, имеющими речевые заключения ФФН, ОНР старший 

дошкольный период разделено на 3 периода обучения и проводятся 2 раза в неделю.  

I период -2 половина сентября - ноябрь 11 недель (22- занятия) 

II период – декабрь - февраля 13 недель (26 занятий) 

III период – март – первая половина май 11 недель (22 занятия) 

Всего 70 занятий в год 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

 

Организация коррекционно-развивающей работы разделена на этапы: 

I - организационный: подготовка и формирование первичных произносительных умений и 

навыков (индивидуально)  

II - автоматизация и дифференциация навыков звукопроизношения (подгруппой)  

III - формирование коммуникативных умений и навыков поставленного звука 

(фронтально) 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Периодичность занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития.  

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. По мере формирования у 

детей произносительных навыков учитель-логопед объединяет детей в подгруппы для 

автоматизации произношения (2-3 этап). Продолжительность индивидуального занятия должна 

составлять не более 20 мин и подгруппового – не более 25 минут 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по результатам обследования детей на 

ОПМПК и на основании речевого заключения. 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его 

внимание к контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
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развитие артикуляционного праксиса; 

фонационные упражнения; 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

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

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

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы для подгрупповых занятий 4-6 ребёнка 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в 

микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

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

произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: основные 

направления коррекционно-логопедической работы, названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, 

эффективность  проведения. 

 

2.1.2 Принципы организации образовательного процесса  

 

 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка; 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в сотрудничестве и 

совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей; 

 Принцип универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным видам 

деятельности; 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится на основе 

изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания; педагог поддерживает веру в положительные тенденции развития ребенка и всех 

субъектов его ближайшего окружения; 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех факторов: 

состояние здоровья, оказывающего влияние на работоспособность ребёнка, его интересов и 

потребностей, уровня развития, сложности задачи; 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребёнка; 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

 Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 
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2.1.3  Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Развивать координированность и точность 

действий. 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

 

Речевое развитие 

 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки 

в своей и чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных текстах, 

рассказах 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

- составление описательных 

рассказов 

- автоматизация поставленных 

звуков в словах 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. 

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения 

- штриховка 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

- автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- автоматизация поставленных 

звуков в связной речи 

- поручения 

- игры с мелкими предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

- беседа 

 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов 

и специалистов учреждения (музыкальный руководитель, педагог-психолог). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

образовательной деятельности. Воспитатели постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 

умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 

 

Психолог: 

психодиагностика; 

выявление компенсаторных возможностей; 

тренинговые упражнения 

Логопед: 

диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие 

Музыкальный руководитель: 

элементы логоритмики; 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; 

музыкотерапия; 

развитие общей и мелкой моторики 

Воспитатель: 

автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

расширение словаря; 

развитие связной речи 

закрепление навыков и расширение знаний 

         развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;             
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

      Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, 

недостаточная сформированность игровой деятельности. 

      Специфика нарушения речи у детей состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 

предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 

речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. 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. Большую 

часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению сложного фонетического и лексико-

грамматического материала. 

            Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи играет четкая 

организация их жизни. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы обеспечить 

разнообразную активную деятельность детей. Соблюдение определенного режима, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего 

напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно 

соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

Воспитатель во второй половине дня 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда.  

 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи (ОНР) -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 
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При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный – 4-12 занятий; 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 4-6 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор Л, Л' 

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  
шипящие Ч, Щ 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

 Автоматизация поставленных звуков (подгрупповое занятие): 

изолированного произношения; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Дифференциация: 

изолированных звуков; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из 

важных направлений работы является развитие фонематического слуха  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

- развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 
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- развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

 - формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с 

голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

номинативный словарь;  

предикативный словарь;  

словарь признаков;  

числительные и местоимения;  

навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

словоизменение; согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине.  

Перспективное планирование по формированию произносительных навыков является 

содержанием индивидуальной коррекционно-логопедической работы 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
      Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

      В течение учебного года логопед оформляет: 

• речевые карты на каждого ребенка; 

• песпективный план работы на учебный год; 

 • тетрадь учета посещаемости детьми логопедических занятий; 

• индивидуальный план работы на каждого ребенка; 

 • тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические требования к 

отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает 

особенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие трудности 

у каждого ребенка; 

 • отчет о результатах проведенной работы за год, который должен содержать информацию об 

эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка. 

         Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим 

планируются: 

      • семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

      • лекции, открытые логопедические занятия; 

      • консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 

(психоневролога, воспитателя); 

      • работа с родителями (индивидуальные беседы; оформлению тематических выставок; 

проведение открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в 

присутствии родителей и пр.). 

 

      Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим принципом 

является положение о том, что формирование речи осуществляется в определенной 

последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы 

обучения применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: 

моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых 

структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение придается принципу 

взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании 

речи как речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего 

мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы: 

      • коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения о 

последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к речевому умению, 

речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

      • активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм речи в 

меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом используются наиболее 

адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей в различных 

видах деятельности 

 

 

3.2  ПСИХОЛОГО _ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

3.3.1 Основные принципы организации развивающей  

предметно – пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
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определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 

3.3.2 Основные требования к    организации развивающей  

предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Использование активной развивающей среды дает возможность детям: 

- сменить рабочую позу (например: при выполнении задания на экологическом панно, 

сенсорных подвесках, приеме «Дотронься рукой на расстоянии»), 

- находится в режиме поиска, 

- быть в режиме образного моделирования,  

- смены зрительной рабочей дистанции. 

Необходимо отметить, что комплектность использования предметов среды в каждом 

отдельном занятии, не предполагает обязательное включение всех ее элементов. Четко 

представляя себе цель работы, педагогу важно определить тот необходимый объем элементов 

активной среды, который нужен именно на конкретном занятии. Поэтому, использование 

вышеперечисленных элементов предметной среды осуществляется в определенных режимах 

деятельности. 
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3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.4.1 Перспективный план работы  

по преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей 5 – 6 лет  
 

       

   Звуковая сторона речи  
       
       

 Период  Основное содержание работы Развитие речи 

       

   Произношение  Фонематическое  

     восприятие  
       

 I  Выработка  Развитие способности Закрепление навыка 

 Сентябрь,  дифференцированных  узнавать и различать употребления 

 октябрь,  движений органов  неречевые звуки. категории 

 первая  артикуляционного  Развитие способности множественного 

 половина  аппарата.  узнавать и различать звуки числа 

 ноября  Развитие речевого  речи по высоте и силе существительных. 

   дыхания. Уточнение  голоса. Дифференциация Закрепление навыка 

   правильного  речевых и неречевых употребления формы 
   произношения сохранных  звуков. Развитие слухового родительного падежа 

   звуков: гласные — [а], [у],  внимания к звуковой с предлогом у. 

   [и], [о], [э], [ы],  оболочке слова, слуховой Согласование 

   согласные — [м] — [м’],  памяти. притяжательных 
   [н] — [н’], [п] — [п’],  Различение слогов, местоимений мой, 

   [т] — [т’], [к] — [к’],  состоящих из правильно моя, мое с 

   [ф] — [ф’], [д] — [д’],  произносимых звуков. существительными 

   [в] — [в’], [б] — [б’],  Знакомство детей с мужского, женского, 
   [г] — [г’] и  анализом и синтезом среднего рода. 

   т. д. Произнесение ряда  обратных слогов. Закрепление навыка 
   гласных на твердой и  Преобразование слогов за употребления 

   мягкой атаке, с различной  счет изменения одного категории числа и 
   силой голоса и  звука. лица глаголов 

   интонацией:  Различение интонационных настоящего времени. 
   • изолированно;  средств выразительности в Закрепление навыка 

   • в слогах  чужой речи. употребления в 
   (воспроизведение звуко-  Различение односложных и самостоятельной речи 

   слоговых рядов с  многосложных слов. категорий 
   различной интонацией,  Выделение звука из ряда прошедшего времени 

   силой голоса, ударением;  других звуков. глаголов 
   воспроизведение  Выделение ударного множественного 

   ритмических рисунков,  гласного в начале слова, числа. 
   предъявленных  выделение последнего Составление 

   логопедом; произнесение  согласного звука в слове. предложений по 
   различных сочетаний из  Выделение среднего звука в демонстрации 

   прямых, обратных и  односложном слове. действий. 
   закрытых слогов);  Практическое усвоение Объединение этих 

   • в словах;  понятий «гласный — предложений в 
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• в предложениях. согласный» звук. короткий текст. 

Развитие навыков   

употребления в речи   

восклицательной,   

вопросительной и   

повествовательной   

интонации.   

Постановка   

отсутствующих в речи   

звуков (в соответствии с   

индивидуальными   

особенностями речи   

детей).   

Автоматизация   

поставленных звуков;   

• изолированно;  
• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 
• в обратных слогах;  
• в закрытых слогах;  
• в стечении с 

согласными; 
• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 
 

 II  Продолжение работы над  Определение наличия звука Закрепление в  

 Вторая  развитием подвижности  в слове. самостоятельной речи  

 половина  органов  Распределение предметных навыка:  

 ноября —  артикуляционного  картинок, названия • согласования  

 первая  аппарата. Постановка  которых включают: прилагательных с  

 половина  отсутствующих звуков:  • дифференцируемые звуки; существительными в  

 февраля  [л], [л’], [р], [р’].  • определенный заданный роде, числе, падеже и  

   Автоматизация ранее  звук. образования  

   поставленных звуков в  На этом же материале: относительных  

   предложениях и коротких  • определение места звука в прилагательных;  

   текстах (см. развитие  слове; • согласования  

   речи).  • выделение гласных звуков порядковых  

   Автоматизация  в положении после числительных с  

   произношения вновь  согласного в слоге; существительными.  

   поставленных звуков:  • осуществление анализа и Закрепление умения:  

   • изолированно;  синтеза прямого слога; • подбирать  

   • в открытых слогах (звук  • выделение согласного однокоренные слова;  

   в ударном слоге);  звука в начале слова; • образовывать  

   • в обратных слогах;  • выделение гласного звука сложные слова;  

   • в закрытых слогах;  в конце слова. • составлять  

   • в стечении с  Практическое знакомство с предложения по  

   согласными;  понятиями «твердый — демонстрации  

   • в словах, где изучаемый  мягкий звук» и «глухой — действий, картине,  

   звук находится в  звонкий». вопросам;  

   безударном слоге.  Формирование умения • распространять  
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   Дифференциация на слух  различать и оценивать предложения за счет 

   сохранных звуков (с  правильные эталоны введения однородных 
   проговариванием),  произношения в чужой и подлежащих, 

   различающихся:  собственной речи. сказуемых, 
   • по твердости —  Различение слов, близких дополнений, 

   мягкости [м] — [м’],  по звуковому составу; определений; 
   [н] — [н’], [п] — [п’],  определение количества • составлять 

   [т] — [т’], [к] — [к’],  слогов (гласных) в слове. предложения по 
   [ф] — [ф’], [д] — [д’],  Дифференциация на слух опорным словам; 

   [в] — [в’], [б] — [б’],  сохранных звуков (без • составлять 
   [г] — [г’];  проговаривания): предложения по 

   • по глухости —  • по твердости — мягкости картине, серии 
   звонкости: [п] — [б],  ([м] — [м’], [н] — [н’], картин, 

   [к] — [г], [т] — [д];  [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — пересказывать 
   а также:  [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], тексты, насыщенные 

   • в обратных слогах;  [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — изучаемыми звуками; 
   • в слогах со стечением  [г’]); • заучивать 

   двух согласных;  • по глухости — звонкости: стихотворения, 
   • в словах и фразах.  [п] — [б], [к] — [г], [т] — насыщенные 

     [д]; изучаемыми звуками. 
     • в обратных слогах; Закрепление знаний и 

     • в слогах со стечением умений, полученных 
     двух согласных; ранее, на новом 

     • в словах и фразах; словесном материале. 
     • составление предложений  

     с определенным словом;  

     • анализ двусловного  

     предложения;  

     • анализ предложения с  

     постепенным увеличением  

     количества слов.  
       
       

 III  Автоматизация  Составление схемы слова с Активизация 

 Вторая  поставленных звуков в  выделением ударного приобретенных 

 половина  собственной речи.  слога. навыков в специально 

 февраля —  Дифференциация звуков  Выбор слова к организованных 

 май  по месту образования:  соответствующей речевых ситуациях; 

   • [с] — [ш], [з] — [ж];  графической схеме. в коллективных 

   • [р] — [л];  Выбор графической схемы формах общения 

   • в прямых и обратных  к соответствующему слову. детей между собой. 

   слогах;  Преобразование слов за Развитие детской 

   • в слогах со стечением  счет замены одного звука самостоятельности 

   трех согласных;  или слога. при оречевлении 

   • в словах и фразах;  Подбор слова с заданным предметно- 

   • в стихах и коротких  количеством звуков. практической 

   текстах;  Определение деятельности с 

   • закрепление умений,  последовательности звуков соблюдением 

   полученных ранее, на  в слове (спеллинг). фонетической 

   новом речевом материале.  Определение порядка правильности речи. 

     следования звуков в слове.  

     Определение количества и  
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порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 
 

Закрепление правильного произношения звуков.  
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции.  
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Примечание: при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука логопед может 

проводить дополнительное  занятие на изучение данного звука.   

 

В итоге логопедической работы дети должны:  
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

• четко 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 сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 
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3.4.2. Планирование логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 6 – 7 лет 

 

Первый период обучения (сентябрь-ноябрь) 

 

 

Неделя 

Обучени

я 

   

Произношен

ие 

Колич.        

занятий 

Буквы Подготовка к 

звуко-слоговому 

анализу слова. 

Развитие речи 

1 неделя У 

А 

 

1 

1 

 

У 

А 

Выделение 

начального 

гласного 

1.Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счёт сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями И, Ы, А (куски, 

кусты, письма);различных 

окончаний существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа Р.п  

(много кусков, оленей, стульев, 

лент, окон).Согласование 

глаголов единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки), 

сравнение личных окончаний 

глаголов наст.времени в 

единственном и 

множественном числе ( поёт 

Валя, поют дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов ( мой стакан, моя 

сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает); способом 

присоединения суффиксов     ( 

мех- меховой- меховая, лимон- 

лимонный-лимонная); 

2 неделя  

          У,А 

 И 

 

 

    1 

    1 

 

И 

Анализ ряда типа 

АУ 

Выделение 

начального 

гласного 

3неделя 

 

А, У, И 

  П, Пь 

 

1 

1 

 

И 

П 

 

 

 

 

Анализ ряда типа 

ИУ                                    

Анализ ряда типа 

ИАУ     Анализ 

слога типа АП                                                            

 

4 неделя  

Э 

        Т 

 

 

     1 

1 

 

Э 

Т 

Выделение 

начального и 

конечного 

согласного 

5 неделя 

 

П, Т 

 

А, У, И, Э 

 

 

1 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

Выделение 

начального и 

конечного 

согласного 

6 неделя      К, Кь       2     К Выделение 

начального и 

конечного 

согласного 

7 неделя М, Мь 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

М Выделение 

начального и 

конечного 

согласного 

8 неделя  

 

Ль 

О 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

О 

Выделение 

гласного из 

положения после 

согласного 
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9 неделя Х, Хь 

К, Х 

1 

1 

 Выделение 

гласного из 

положения после 

согласного 

способом словосложения( 

пылесос, сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно- 

ласкательным значением 

(пенёк, лесок, колёсико).  

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространённого 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто? что делает? 

делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким и 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространённых  

предложений с 

использованием предлогов на, 

у, под, над, с, со по картинкам, 

по демонстрации действий, по 

вопросам. Объединение 

нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текста наизусть. 

10 

неделя 

J 

Ль, J 

 

 

1 

1 

 

 

Ы Анализ прямого 

слога типа МА 

 

 

11неделя Ы 

Ы.И 

     1 

1 

 Анализ слов типа 

бык 

12неделя     Ы-И 

Мягкие            

звуки 

И 

 

1 

1 

1 

 

И Анализ слога 

типа МИ 

 

13неделя           С 

Закрепление 

правильного 

произношен

ия звуков Л, 

J,С, Сь и 

других по 

усмотрению 

логопеда. 

Закрепление 

всех 

усвоенных 

навыков 

     2 Н Деление слов на 

слоги. 

Схемы слов 

 

Второй период обучения. 

Декабрь - февраль 

 

Неделя   

обуч-ия 

Произношен

ие 

Колич.     

занятий 

Буквы Подготовка к 

звуко- слоговому 

анализу слова 

Развитие речи 

14 

неделя 

  С, Сь  2 Я  Слоговой и 

звуко-слоговой 

анализ слов типа 

суп ,косы, Сима 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья) 

15неделя З 

З, Зь 

 

1 

1 

З Выкладывание 

звуко-слоговых 

схем 
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16 

неделя 

С, Сь 

З, Зь 

 

 

1 

1 

 

Х  Усвоение форм 

множественного числа Р.п. 

существительных (много 

яблок,  платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных  (В лесу 

жила белка. Дети любовались 

белкой. Дети кормили белку); к 

согласованию прилагательных 

с существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 

множественном числе             ( 

большой мишка, большая 

кошка, большие кубики); к 

согласованию прилагательных 

с существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в единственном 

и множественном числе ( ой.. 

голубой платок, ая..голубая 

лента; ое.. голубое платье;ые.. 

голубые полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в разных 

падежах. ( В зале много 

светлых ламп.Дети кормили 

моркрвкой белого кролика, 

Дети давали корм белым 

кроликам). 

Воспитание умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили 

два платья, пять платьев, две 

рубашки, пять рубашек.). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

17 

неделя 

 

Б, Бь 1 

1 

 

Б 

 

Практическое 

усвоение 

слогообразующей 

роли 

18 

неделя 

 

ТЬ  

Дь 

1 

1 

В Анализ 

двусложных слов 

с закрытым 

слогом без 

стечения 

согласных 

19 

неделя 

  Д, Т 

 

2 

 

Д Выделение 

ударного 

гласного в слове 

    

20неделя Дь Д                                     

Т, Ть 

 

Г 

 

1 

                        

1 

Э Анализ слов типа 

бумага 

21неделя Г, Гь 

 

 

2 

 

Г 

22 

неделя 

Ш 

К. Кь 

 

1 

1 

Ш Анализ слов типа 

кошка, мишка 

23 

неделя 

С, Ш 

 Л 

Л, Ль 

1 

1 

Е  

Л 

Анализ слов типа 

стул, волк, плита 

24 

неделя 

Ж 

Ж,Ш 

Ж, З 

Р 

 1 

 

 1 

 

Ж 

Ё 

Анализ слов типа 

красный, страна 
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 прошедшего и будущего 

времени (катаю - катал- буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида                      

( красит, выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов ( на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки ( прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз; уехал, 

приехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов- 

образование относительных 

прилагательных ( деревянный, 

ая, ое, ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые), за счет словосложения 

( трёхколёсный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений в 

различных падежных формах 

(У меня нет стеклянной вазы.Я 

катался на трёхколёсном 

велосипеде). Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет). 

Образование уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных ( У лисы 

длинный пушистый хвост.   У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3.Предложение 
Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

)форм слов в составе простого 

распространённого 

предложения. Составление 

предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, 

от, с, из, в, по, между, за, 

перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, 

собака. Под скамейкой спит 

собака) Составление 
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предложений из «живых 

слов», ( которые изображают 

дети) и распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу- 

Миша вешает в шкаф меховую 

шубу). 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний («серенькую 

белочку» - «Дети видели в лесу 

серенькую белочку».«Дети 

дали орешков серенькой 

белочке»). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили          

(перед, за) домом; елочка 

росла (у, около, возле) дома.  

Закрепление навыков полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции ( надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу и т.д. 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

Третий период. 

Март - май 

Неделя 

обучения 

Звуки Колич.               

занятий 

Буквы Подготовка к 

звуко-слоговому 

анализу 

Развитие речи 

25 

неделя 

Закрепление 

С, З, Ш, Ж                          

Л, Ль ,Р, Рь 

2 Ь  Анализ слов 

разного звуко- 

слогового 

состава, 

произнесение 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. Закрепление 
26 

неделя 

Ч 2 Ч 
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27 

неделя 

Ч, Ть 2 Ю которых не 

расходится с 

написанием 

полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счёт 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии       

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный…). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). Привлечение 

внимания к 

многозначительности слов 

(иголка для шитья, уголки у 

ежа, иголки у елки). 

3. Предложения. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями  

с предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез … (из-под) 

стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

28 

неделя 

Ц 

Ц, С 

1 

1 

Ц  

29 

неделя 

Ч, Сь, Ть                            

Ц,С 

Щ 

1 

                             

1 

 

Ф 

30 

неделя 

Щ 

Щ-Ч 

1 

1 

Щ 

31 

неделя 

Щ, Ч, ТьСь, 

Ть                                         

Ц, С, Сь 

 2 Ь 

32 

неделя 

Повторение 

пройденного 

2 Ъ  

33 

34 

35 

36 

Упражнения 

на все звуки 

по 

усмотрению 

логопеда 
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сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, потому что 

идет дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я испеку 

пирог…); с относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

1. Связная речь. 

Закрепление всех полученных 

ранее навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связанно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок.  

 

Примечание:  при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука логопед 

может проводить дополнительное  занятие на изучение данного звука.   

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия  «звук»,  «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой звук»,  «звонкий 

звук»,  «слог»,  «слово», «предложение» на практическом уровне; 

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

 производить элементарный звуковой  анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

  выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового  состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописании 
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3.4.3 Перспективный план работы с детьми 5 -6 лет с ОНР (III уровень) 

(1 год обучения) 

 

Н
а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 

р
а
б
о
т

ы
 

I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 
II период 

(январь, февраль, март) 
III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 

 О
б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плеч), 

спокойному и плавному 

выдоху(не надувая щек) 

3. Работа над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи  

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
. 
З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

1. Уточнение 

произношения гласных и 

наиболее лёгких согласных 

звуков [ м б д н в г п т a к х 

] 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков в речи. 

3
. 
Р

а
б
о
т
а
 н

а
д

 с
л

о
г
о

в
о
й

 

ст
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами без 

стечения согласных. 

 

1.Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова, в середине слова и 

в конце слова 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова. 

 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных слов 

со стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 
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4
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
ф

о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 
 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со звуками 

[м б д г в н ] 

3. Выделение ударного 

гласного в словах 

4. Подбор слов на гласные 

звуки 

5. Анализ звукосочетаний 

АУ УА ИА 

6. Звуковой анализ слов: 

АМ УМ МУ МЫ ДА ОН 

НА НО НУ 

7. Определение наличия 

звука в слове на материале 

изученных звуков  

 

1.Выделение гласных 

звуков в конце слова под 

ударением 

2. Выделение гласных 

звуков в трёхзвуковых 

словах 

3. Знакомство со звуками 

[п т к ф х  с з ц ш ж]  

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных звуков 

в изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых и 

мягких согласных звуков 

в начале и конце слова.  

 

 

1. Знакомство со звуками  [ 

щ ч л р ]  

2. Анализ трёхзвуковых 

слов с гласными А О У Ы И, 

составление схемы слова. 

3. Дифференциация на слух 

парных согласных Б-П В-Ф 

Д-Т Г-К Ж-Ш  З-C в словах. 

5
. 
Л

ек
си

к
а
 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Помещения детского 

сада», «Профессии», 

«Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Игрушки»,  

«Продукты питания», 

«Мебель», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Перелётные 

птицы», «Дикие животные, 

«Зима», «Новогодний 

праздник» 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Домашние, 

дикие животные» «Части 

тела», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы»,  «День 

защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 

Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Праздник 9 Мая», «Лето», 

«Насекомые». Повторение 

ранее изученных  тем. 
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6
. 
Г

р
а

м
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч. во мн.ч. 

3.Согласование глаголов с 

существительными ед.ч. и 

мн.ч. 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5 Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моё, 

моя, мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т.д. 

7. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

1.Закрепить 

употребление падежных 

окончаний сущ. ед.ч. 

2. Закрепить 

употребление окончаний 

сущ в И.п. мн.ч. 

3. Согласование 

прилагательных с сущ в 

роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и движения 

(в, из, к, от, по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Дикие и домашние 

животные», образование 

относительных 

прилагательных по темам 

6. Образование глаголов 

движения с приставками 

7. Образование сущ. ед.ч. 

и мн.ч. по теме «Дикие и 

домашние животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и пять 

с сущ. 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний имён 

сущ. ед и мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

3. Закрепление 

употребления  простых 

предлогов. Употребление 

сложных предлогов: из-за, 

из-под, около, возле и тд. 

4. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

5. Образование наречий от 

прилагательных 

6. Закрепление способов 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

7
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению описательных 

рассказов по темам I 

периода 

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок.  

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта 

2. Составление различных 

типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 
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8
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 

м
о
т
о
р

и
к

и
 

1. Обводка, раскрашивание 

и штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, 

работа с карандашом по 

клеткам в тетради.  

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Усложнение работы с 

карандашом 

3. Усложнение работы над 

конструктивнымпраксисом. 

 

Примечание:  

 при необходимости  логопед может изменить порядок изучения лексических  тем в рамках  

периода обучения в соответствии с используемым пособием или  комплексно-тематическим 

планом ДОУ.   

 при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука или темы логопед может 

проводить дополнительное  занятие на изучение данного материала.   

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы по отдельным наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных,  повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей,  некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные (не требующие постановки) и гласные первого 

ряда (а, у, о, ы) и  гласного и;  

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух и трех 

сложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов,  

используемых в рамках предложных конструкций. 
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3.4.4 Перспективный план работы с детьми 6 - 7 лет с ОНР (III уровень) 

(2 год обучения) 

 

 

Н
а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 

р
а
б
о
т
ы

 I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 
О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 1.Выработка чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху, спокойному 

и плавному выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи у всех детей 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу 

над речевым дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
.З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
  

1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в произношении детей звуков 

 

 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

3
. 
Р

а
б
о
т
а
 н

а
д

 с
л

о
г
о
в

о
й

 

ст
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения согласных.  

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, в 

середине слова и в конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

и трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трёх-, 

четырёх-, пятисложных 

слов со сложной звуко-

слоговой структурой. 
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4
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
я

зы
к

о
в

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 
си

н
т
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а
, 
п

р
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ст
а
в

л
ен

и
й

 

1. Развитие слухового внимания 

на материале неречевых 

звуков(звучащие игрушки, 

хлопки) 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (АУ УА ОУЭ ) 

4. Выделение гласного в начале 

слова , в конце слова, в середине 

односложных слов. 

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный 

звук», «звук», «буква», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками. 

Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,Ф,

К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами 

1. Знакомство со звуками:[ 

с, з, ц, ш, ж, щ, ч] и буквами 

С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов  

2. Учить детей различать на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить слова 

на слоги, ввести понятия 

«слово», «слог» 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», 

составление графич. Схемы 

предложения без предлогов, 

а затем с простыми 

предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания. 

8.Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

1. Знакомство со 

звуками [й, л, р ] и 

буквами Й Л Р Ь Я Е Ё 

Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа слов 

и анализа предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, коротких 

текстов 

5. Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

5
. 
Л

ек
си

к
а
 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Деревья», «Перелётные птицы», 

«Дикие животные», «Посуда», 

«Продукты питания», «Мебель», 

«Зима», «Новогодний праздник». 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Зима»,  

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные», 

«Животные севера», 

«Животные жарких стран», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник  8  

Марта», «Профессии», 

«Транспорт» 

 

 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Сад-

огород», «Праздник 9 

Мая», «Школьные 

принадлежности», 

«Лето», «Насекомые».  

Повторение ранее 

изученных тем. 
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6
. 
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р
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р

о
й
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1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. во 

мн.ч 

3. Согласование глаголов с сущ. 

ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои 

6. Образование сущ с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

7. Согласование числительных 

два и пять с сущ. 

 

 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед и мн. 

числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательныхприлаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места и 

движения. Учить 

составлять предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепиь 

правильное 

употребление предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами  

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, формы 

степеней сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами 

5. Закреплять способы 

образования новых слов 

с помощью приставок и 

суффиксов, путём 

сложения 

 

7
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Составление простых 

распространённых предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать детей пересказу 

и составлению рассказа по 

картине и сери картин. 

 

1. 1. Закрепление 

умения самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы, 

по сюжетной картине, 

по серии, из опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён.предло

жений с союзами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов 

из опыта и творческих 

рассказов 
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8
. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й
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о
т
о
р

и
к
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1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров из 

элементов 

3. Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой 

4. Печатание пройденных букв в 

тетрадях 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопракси

са 

Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Составление букв из 

элементов 

5. Печатанье букв, слов 

и предложений в 

тетрадях. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую  структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями; владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предложения  должны употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.) 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

Примечание:  при необходимости  логопед может изменить порядок изучения 

лексических  тем в рамках  периода обучения в соответствии с используемым пособием 

или  комплексно-тематическим планом ДОУ. При условии недостаточного усвоения 

детьми определенного звука или темы логопед может проводить дополнительное  занятие 

на изучение данного материала. 
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3.5  РЕЖИМ ДНЯ 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста  проводятся не  за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По-

вышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

 

 

Режим дня 

 Подготовительной дошкольной группы 

в холодное время года на 2019-2020 уч. год 

 
Режимные моменты  

Подъем. Водные процедуры 7.45-7.55 

Утренняя гимнастика          7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к занятиям 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.10 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам 

10.15-10.45 

Подготовка к прогулке. 10.50-11.00 

Прогулка. Игры на свежем воздухе, наблюдения. 

Труд, самостоятельная деятельность 

11.00-12.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.45-12.55 

Обед 12.55-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Гимнастика пробуждения, воздушно-водные 

процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 
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Игры, самостоятельная деятельность  

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам, кружковая работа 

15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры на свежем 

воздухе, наблюдения. Труд, самостоятельная 

деятельность 

16.30-18.30  

Возвращение с прогулки  18.35-18.45 

Чтение художественной литературы 18.45-19.00 

Подготовка к ужину, ужин. 19.00-19.20 

Самостоятельная деятельность 19.20-20.20 

Кисломолочные продукты (кефир) 20.20 

Вечерние гигиенические процедуры 20.20-20.30 

Подготовка ко сну, сон 20.40 

 

 

 

Режим дня 

Старшей-подготовительной группы №4 

в летний оздоровительный период  на 2019-2020 уч. год 

 
Режимные моменты  

Подъем. Водные процедуры 7.45-8.05 

Утренняя гимнастика          8.05-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к занятиям на прогулке 

8.45-9.05 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам на прогулке 

9.05-10.00 

Второй завтрак 10.05 

Подготовка к прогулке. 10.10-10.15 

Прогулка. Игры на свежем воздухе, наблюдения. 

Труд, самостоятельная деятельность (по плану 

педагога) 

10.15-12.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.45-12.55 

Обед 12.55-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Гимнастика пробуждения, воздушно-водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры на свежем 16.10-18.50  
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воздухе, наблюдения. Труд, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  18.50-19.00 

Ужин. 19.00-19.10 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные игры, индивидуальная работа 

по заданию логопеда, психолога 

19.10-20.10 

Кисломолочные продукты 20.10-20.20 

Вечерние гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

20.20-20.55 

Подготовка ко сну, сон 21.00-7.50 
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