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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы в условиях 

логопункта для детей с речевыми нарушениями 5-7 лет  (далее – Программа) 

предполагает логопедическую поддержку детей, определяет содержание и 

организацию коррекционно-образовательной деятельности, конкретизирует 

содержание раздела «Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей» Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

(далее Образовательная программа учреждения).  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), Образовательной программой 

учреждения, а также в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.648-20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020 N 16; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2013 N 30242); 

- Устав МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок»; 
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- «Положении об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в 

своей структуре специализированных групп» от 24.02.2000 г. 

- «Положение о логопункте МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок». 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. На основании результатов 

логопедического обследования (апрель, май, 2021 г) 70 % детей подготовительной 

группы и 75% детей старшей группы имеют различные речевые нарушения (тяжелые 

речевые нарушения, далее ТНР: общее недоразвитие речи 2,3,4 уровня; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи на фоне дизартрии средней и тяжелой степени, 

далее ФФНР; фонетическое недоразвитие речи, далее ФНР и ФФНР не 

отягощенное), 2 детей с подтвержденными ПМПК заключениями ТНР, что послужило 

необходимостью разработки Программы, которая предусматривает работу с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

  Содержание образовательной деятельности в Учреждении строится на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 

что учитывалось при составлении Программы.  

Содержание коррекционно-образовательной работы в Программе основано на 

использовании следующих программ и пособий: 

-«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

(Н.В. Нищева). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы Учреждения; 

- образовательного запроса родителей; 

- если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель программы – построение системы   коррекционно-развивающей работы      

для детей с    нарушениями речи    старшего дошкольного возраста, 

предусматривающей    интеграцию действий    специалистов ДОУ   и родителей 

дошкольников, для выравнивания речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 
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          Одной из основных задач Программы является овладение детьми    

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает   

преемственность со следующей ступенью системы общего образования, что 

предусматривает решение ряда задач: 

-  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры)  

- усовершенствование фонетической системы русского языка детей: развитие 

навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью: 

уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников. 

 

1.3. Основные принципы программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношении, сотрудничество с 

семьями; 

 принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному; 

 принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь, и т.д.). 

   принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

  принципы интеграции усилий специалистов; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей. 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна.  

В 2021 г на логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 
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группа ФНР ФФНР ОНР 3,4 

ур. 

Итого 

 

Из них 

Системное 

недоразви

тие речи 

(ЗПР, 

РАС др) 

Из них 

подтверж

денные на 

ТПМПК  

старшая 6 6 1 13 0 0 

подготовительная 6 4 7 17 2 2 

средняя   3 3 0 0 

итого 12 10 11 33 2 2 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или 

нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Основное направление работы: исправление звукопроизношения, по коррекции 

слоговой структуры слов, просодических компонентов речи (мелодики, интенсивности, 

длительности, темпа речи). Состояние просодической стороны речи влияет на 

разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок речи. 

 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой 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. 

 Логопедическая работа по исправлению звукопроизношения идет параллельно с 

работой по развитию фонематического слуха. Развитие фонематического слуха у 

детей — важное условие успешного обучения их чтению и письму. 

 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии – тяжелое нарушение 

речи (далее ТНР), включающее в себя общее недоразвитие речи 1,2,3 уровней на фоне 

алалии, дизартрии, заикания, задержки психического развития, либо системное 

недоразвитие речи, логопед обязан рекомендовать родителям посещение 

Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК). 

 В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со 

сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за полное 

устранение дефекта. 

 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Классификация ОНР 

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, в связи с чем ее 

делят на 3 группы: 

-неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой дисфункцией: 

недостаточной регуляцией мышечного тонуса, моторных дифференцировок, 

незрелостью эмоционально-волевой сферы и т. д.) 
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-осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и психопатическими 

синдромами: церебрастеническим, гипертензионно-гидроцефалическим, судорожным, 

гипердинамическим и др.) 

-грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями речевых 

отделов головного мозга, например, при моторной алалии). 

С учетом степени ОНР выделяют 3, а некоторые авторы, 4 уровня речевого 

развития: 

1 уровень речевого развития - «безречевые дети»; общеупотребительная речь 

отсутствует. 

2 уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной речи, 

характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

3 уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с 

недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон. 

4 уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными 

мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей 

с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые 

комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также 

страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и 

грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: 

чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них 

оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с 

ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для 

ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от 

возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по 

смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют 

падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-

прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой 

структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое 

восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 

анализу и синтезу дети не готовы. 
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Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении 

сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и 

усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и 

логических связей (пространственных, временных, причинно-следственных 

отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно 

увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей 

степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных 

окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает 

только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий 

уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако 

дети не всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, 

антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с 

ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 

пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее 

сказанное. 

Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr 

Среди детей, относящихся к 3 группе общего недоразвития речи, есть дети с 

дефектами психики, развитие речи которых, отличается и имеет свои особенности. 

 

Характеристика речевого развития детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) 

Е. В. Мальцева выделяет три группы детей 

 Первая группа — дети с изолированным дефектом, проявляющимся в 

неправильном произношении лишь одной группы звуков. Нарушения связаны с 

аномалией строения артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

Вторая группа — дети, у которых выявлены фонетико-фонематические 

нарушения. Дефекты звукопроизношения охватывают 2-3 фонетические группы и 

проявляются преимущественно в заменах фонетически близких звуков. Наблюдаются 

нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа. 

Третья группа — дети с системным недоразвитием всех сторон речи (ОНР). 

Кроме фонетико-фонематических нарушений наблюдаются существенные нарушения 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr
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в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и 

недифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы. 

У детей с задержкой психического развития на уровне построения фразы, еще 

одна особенность – отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как 

нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии 

вычленять отдельные звуки в слове. Есть дети, отставание в речевом развитии 

которых проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено 

особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно отсталых, 

которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, 

вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - 

сочетания задержки психического развития и первичного нарушение речевого 

развития. 

   1.5. Планируемые результаты освоения программы.   Система оценки 

развития речи 

   Как уже отмечалось,  главной  идеей  программы  является  реализация 

общеобразовательных задач  дошкольного  образования  с  привлечением  

синхронного выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  речевыми 

нарушениями.  Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров.  В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры  дошкольного  

образования  определяются  независимо  от  характера  программы,  форм  ее  

реализации,  особенностей  развития  детей.  Целевые ориентиры  не  подлежат 

непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или  психологической  

диагностики  и  не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  Целевые 

ориентиры, представленные во  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего  

образовательного  пространства  Российской  Федерации.  Целевые ориентиры  данной  

программы  базируются  на  ФГОС  ДО  и  задачах  данной  программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок  или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы  

элементарные  навыки  звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 
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-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности. 

-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

-У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Таким образом, для достижения данных достижений необходимо достижение 

следующих результатов освоения программы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

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

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 
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- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

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

слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

 

Система оценки индивидуального развития речи детей, представляет собой 

систему сбора, учета, обработки и анализа информации об индивидуальных 

достижениях развития речи ребенка и результатах коррекционно-логопедической 

работы на логопункте. 

При работе по проведению оценки индивидуального развития речи детей 

используются следующие методы: 

-наблюдение и оценка в процессе занятий; 

-беседа; 

-тестирование; 

-сбор информации о речевой деятельности ребенка (родители, воспитатели, 

специалисты); 

-сравнительный анализ. 

Целью является изучение процесса индивидуального развития речи детьми 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения программы на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников качеств, описанных в целевых 

ориентирах ФГОС ДО, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 

годам. 

 Задачи: 

-сбор информации об индивидуальном развитии речи детей по критериям 

-проведение анализа изменений в развитии речи детей 

-определение корректирующих мероприятий коррекционного процесса  

Предметом мониторинга являются целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Объектом   являются качества речи детей (связная, грамматически правильно 

оформленная речь, звукопроизношение), знания умения, навыки элементарного звуко-

слогового анализа. 

  Непрерывным процессом наблюдения и регистрации параметров объекта, в 

сравнении с заданными критериями является мониторинг. 
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 Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, что позволяет скорректировать ход 

дальнейшего воспитания и образования ребенка. 

Периодичность мониторинга 2 раза в год (первичный по результатам 

диагностики, заключительный) и в течение обучения (промежуточный), что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности 

методов. 

– в начале учебного года: диагностика на основе тестовой методики «Диагностика 

устной речи» Т.А. Фотековой (адаптированная для детей старшего дошкольного 

возраста), оценка состояния речи детей, отбор на логопункт; результаты заносятся в 

речевую карту (приложение 2) 

- в конце, учебного года: оценка состояния речи детей на основе оценки по 

показателям, которые отображаются в графиках (приложение №4) на основании 

которых проводится анализ динамики коррекции речи, выводится заключение о 

состоянии речи для вынесения решения об окончании занятий или их продолжении; 

- промежуточный мониторинг по результатам каждого занятия, по пятибалльной 

шкале (0б – невыполнение, 1б – выполняет неправильно, 2б – выполнение с большим 

количеством ошибок, 3б – выполнение с ошибками, 4б – неточное выполнение, 5б – 

выполнение без ошибок под контролем логопеда (конспекты индивидуальных занятий). 

 Диагностика речи составлена и адаптирована к условиям логопункта МКДОУ, 

на основе «Тестовой методики «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой, 

адаптированная для детей дошкольного возраста.    

Методический комплект для проведения диагностики и мониторинга. 

1. «Тестовая методики «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой, 

адаптированная для детей дошкольного возраста    

2. Альбом по развитию речи Володина В.С 

3. Смирнова И.А.  Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

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

нарушениями речи 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической   стороны речи 

6. Речевая карта, протокол 

7. Индивидуальный график речевого развития. 

8. Нормативные показатели речевого развития детей. 
 

 

Система оценки по результатам диагностики развития речи ребенка 

старшего дошкольного возраста с ОНР, ФНР, ФФНР 

 

Данная система предусматривает оценку критериев сформированности речи 

ребенка в баллах от 0 до 3. Данные баллы регистрируются в графике речевого 
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развития в начале года и в конце года. График показывает динамику коррекции речи. 

3 балла – навык сформирован 

Развитие импрессивной речи 

   Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие звуко-слоговой структуры. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. 

Формирование звко-слогового анализа.  
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Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками; выделяет первый 

и последний звуки в словах. Делит слова на слоги. Вычленяет и звуки из слогов, слов 

различной слоговой структуры: копирует буквы, соотносит звук с буквой; определяет 

последовательность звуков в слогах и словах. 

 

2 балла – навык сформирован недостаточно 

 

Развитие импрессивной речи 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но 

при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

 

Развитие экспрессивной речи 

 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает 

единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, 

имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок 

допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
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детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. Уровень развития 

связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не 

может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

 

Развитие звуко-слоговой структуры. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 

Состояние звукопроизношения 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 

Формирование звко-слогового анализа.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки; выделяет первый звук в слове; 

произносит по слогам слова; вычленяет и звуки из   слов различной слоговой 

структуры; копирует буквы; 

1 балл – начатки формирования навыка  

 

Развитие импрессивной речи 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

 

Развитие экспрессивной речи. 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные 
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ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет 

основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого. 

 

Состояние звуко-слоговой структуры 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 

Состояние звукопроизношения 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, 

голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, 

паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. 

 

Формирование звко-слогового анализа.  

Ребенок не повторяет слоги с оппозиционными звуками, неверно выделяет 

начальный ударный гласный из слов допуская ошибки; не может произносить по 

слогам слова; не вычленяет и звуки из   слов различной слоговой структуры;   

0 баллов – навыки не сформированы  

 

Система оценки по результатам диагностики развития речи 

 ребенка 4- 5 лет с ОНР, ФНР, ФФНР 

 

3 балла – навык сформирован 

 

Развитие импрессивной речи 

   Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 
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может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.   

 

Развитие звуко-слоговой структуры. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме: сформированы 

или находятся на стадии автоматизации шипящие звуки. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные.  

 

Формирование звко-слогового анализа.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками; выделяет первый 

и последний звуки в словах. Делит слова на слоги. Вычленяет и звуки из слогов, слов 

различной слоговой структуры: копирует буквы. 

 

2 балла – навык сформирован недостаточно 

 

Развитие импрессивной речи 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 
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определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но 

при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл 

отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает 

единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

 

Развитие звуко-слоговой структуры. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 

Состояние звукопроизношения 

Нарушено произношение 6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 

Формирование звко-слогового анализа.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет первый звук в 

слове; произносит по слогам слова; вычленяет и звуки из   слов различной слоговой 

структуры; копирует буквы; 

1 балл – начатки формирования навыка 

 

Развитие импрессивной речи 
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Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с 

множественными ошибками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, 

плохо понимает связную речь. 

 

Развитие экспрессивной речи 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках.  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; при согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее.  

 

Состояние звуко-слоговой структуры 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 

Состояние звукопроизношения 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, 

голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, 

паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. 

Формирование звко-слогового анализа.  

Ребенок не повторяет слоги с оппозиционными звуками, неверно выделяет 

начальный ударный гласный из слов допуская ошибки; не может произносить по 

слогам слова; не вычленяет и звуки из   слов различной слоговой структуры. 
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0 баллов – навыки не сформированы  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной работы 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Содержание коррекционно-

образовательной работы основано на 

методических пособиях 

Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи 

Основа Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

 Основа «Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 

- Развитие фонематического 

восприятия 

-Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 3,4 уровня 

Основа Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического 

строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического 

восприятия 

-Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

2.1.1. Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный  
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II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

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: «Окошко», «Заборчик»; 

для свистящих: «Лопаточка», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; 

 для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка»,  

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

 «Футбол». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. 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'  

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

соноры Й, Л, Р, Р'  

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. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 
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5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

2.1.2. Развитие слухового восприятия, фонематического слуха, 

формирования звукобуквенного анализа и синтеза. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии 

речи одним из важных направлений работы является развитие слухового восприятия, 

фонематического слуха, формирования звукобуквенного анализа и синтеза. 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков); 

III. 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: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, звук», «Сколько звуков», «Повтори 

звуки», «узнай звук в слове» и т.д. 

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

проговаривание слов по слогам с отстукиванием на металлофоне, в ладоши и т.д.  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его 

из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», «определи первый 

звук в слове», «определи последний звук в слове», «определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Звенит или не звенит», «Твёрдый или мягкий», «сравнение 

артикуляции» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «веселые шарики», «узнай букву по артикуляции», «магнитная азбука»; 

копирование букв, соотнесение со звуками; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко» 

3) знакомство с символами букв и условными обозначениями звуков; 

 

2.1.3. Работа над расширением словаря 
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При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

 

2.1.4. Грамматический строй речи      Связная речь 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

3. в соответствии с онтогенетическим принципом сначала отрабатываются 

предлоги: В, НА, ПОД с ярко выраженным конкретным значением, а позднее - 

предлоги НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО и др.  

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

2. составление предложений; 

3. пересказ;  

4.   рассказ по серии сюжетных картин;  

5. рассказ по сюжетной картине.   

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной.  

 

 

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

   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.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические микрогупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября.  

        В связи с большим количеством детей с речевыми нарушениями 

индивидуальные занятия проводятся 1раз в неделю для детей с ФНР и ФФНР, 2 раза в 

неделю для ФФНР (осложненного) и ОНР, а при отсутствии каких – либо детей, дети с 
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ТНР занимаются 3 раза в неделю.  Распределение занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1. -

1249-03. Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых Главным государственным 

врачом Российской Федерации, а также опыта, функционирования дошкольных 

логопедический пунктов показывает, что следует уменьшить количество 

подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу, поэтому 

подгрупповые и групповые занятия не практикуются, за исключением 

микрогрупповых. Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы допустимые СанПинами (п.2.12.7). В соответствии СанПинами 

продолжительность занятий 5-го года жизни 15-20 минут, 6-го года жизни 20-25 

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

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для 

проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. Логопедические 

индивидуальные занятия проводятся с 13 сентября по 13 мая  в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально, при возможности и 

необходимости, комплектуются микрогруппы (2-3 человека). Основной формой 

логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность 

микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с 

воспитанниками, имеющими однотипность нарушения речевых дефектов.  

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

дефектов речи.  

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 за 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: 

-развитие артикуляционного праксиса; 

-фонационные упражнения (формирование правильного направленного 
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выдоха,дыхания) 

-уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-

слоговых сочетаниях; 

-вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

- этап автоматизации звуков.  

микрогрупповые  

  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 вовремя 

микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года пе-

риодически 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 микрогрупповых занятий: 

-закрепление навыков произношения изученных 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. 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому тематическое перспективное планирование по лексическим темам 

не ведется. Учитывается тематическое планирование возрастной группы при работе 

над связной речью. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятии, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на 

предыдущих занятиях. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда. 
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   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут – дети 4-6 лет, 20-25 минут – дети 5-6 лет, 25-30 минут дети 6-7 

лет. 

ЛРН: ФНР – 1 раз в неделю; 

ТНР: ФФНР + дизартрия – 1- 2   раза в неделю; ОНР-1, 2, 3, 4 ур.р, ОНР +ЗПР – 2-3 

раза в неделю. 

 

Особенности работы с детьми с ЗПР 

В новых условиях инклюзивного образования таких детей становится все больше 

и больше. Поэтому педагогам необходимо повышать свой профессиональный уровень 

в сфере специального образования, учиться работать с новой категорией детей, чтобы 

дать последним равные стартовые возможности.  

1. Постоянно держать таких детей в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

2. Многократно повторять материала на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейшие дела. 

4. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что 

необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и 

коррекционные задачи. 

5. Закреплять пройденный материал в свободной деятельности, во время 

режимных моментов. 

6. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом 

воспитаннику. 

7. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению 

материала. 

8. Давать ребенку не многоступенчатую инструкцию, а дробить ее на части. 

9. Поскольку дети с ЗПР имеют низкую работоспособность, быстро истощаются, 

не нужно принуждать ребенка к активной мыслительной деятельности в конце 

занятия. 

10. Необходимо использовать максимальное количество анализаторов при усвоении 

нового материала. 

11. Поскольку у детей с ЗПР отсутствует любознательность и низкая учебная 

мотивация, необходимо применять красивую, яркую наглядность. 

12. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных 

грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи воспитателя детьми. 

13. Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

http://pedsovet.su/metodika/5727
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14. Давать посильные поручения, вырабатывать самостоятельность, 

ответственность, критичность к своим действиям. 

15. Предоставлять ребенку выбор, формировать умение принимать решения, брать 

на себя ответственность. 

16. Учить анализировать свои действия, критично относится к результатам своего 

труда. Обсуждения заканчивать на положительной ноте. 

17. Включать ребенка в общественную жизнь, показывать его значимость в 

социуме, учить осознавать себя личностью. 

18. Установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

19. При необходимости посоветовать родителям обратиться к специалистам 

(логопед, дефектолог, психолог). 

20. При необходимости посоветовать обратиться за медикаментозной помощью к 

узким специалистам (невропатолог, иммунолог, отоларинголог, офтальмолог). 

На современном этапе становления инклюзивного образования необходимо 

опереться на тот опыт интегративного образования, который к этому времени 

сложился в специализированных учреждениях, имеющих квалифицированных 

специалистов, методическую базу специальные условия, учитывающие 

индивидуальные особенности детей. 



Особенности организации логопедической работы с детьми с ЗПР 

 

     Организация коррекционной работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

 взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления). 

 соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в 

целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников 

с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического); 

 использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой 

активности, стимулирования мыслительных операций, повышение интереса к 

занятиям; 

 учитывая, что ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность, в каждое занятие необходимо включать игровые 

упражнения, что значительно повысит эмоциональную и умственную активность 

детей; 

Осуществление коррекционной работы условно разделено на два периода, которые 

взаимосвязаны друг с другом: подготовительный и основной. В подготовительный 

период основной целью является восполнение 

пробелов в формирования психофизиологических предпосылок развития речи на се

нсомоторном уровне, созданий базы, необходимой для коррекции нарушений речи у 

дошкольников с задержкой психического развития.  

В этот период проводится развитие общей, ручной, речевой моторики, развитие 

слухового, зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие ритма, 

формирование произвольных умений и навыков. 

В задачи основного этапа входит: 

 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи; 

 обогащение коммуникативного опыта (удивление, радость, восторг, 

огорчение, рассуждение и др.). 

 

Обучение детей с задержкой психического развития резко отличается от 

традиционного обучения следующим: 

1. В подготовительный период дети овладевают интонационным выделением звов, я

вляющихся основным средством осуществления звукового анализа слова; 
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2. Внимание уделяется артикуляции выделенных звуков для создания четких 

речедвитательных образов и для дифференциации звуков (гласных - согласных, 

твердых - мягких, звонких глухих); 

3. Работа над зрительными образами букв, включая анализ пространственного 

расположения их элементов, сравнение букв, сходных по количеству элементов с 

разным их расположением, с лишними и недостающими элементами; 

2. Моделирование звукового состава слова, определяется наиболее 

целесообразная последовательность действий ребенка, осуществляющего звуковой 

анализ. 

Особые условия 

1. Очень важный элемент успешности обучения - это благоприятный 

эмоциональный фон, на котором протекает этот процесс. 

2. Динамические паузы (физминтки для эффективной коррекционно-

логопедической работы в структуру индивидуального и подгруппового занятия, 

которое подразумевает учёт речевых возможностей ребёнка и этапа 

логопедического воздействия. 

3. Для поддержания интереса к занятиям используем игровые приемы, 

дидактические и сюжетные игры. Стержневым моментом на этом этапе обучения 

являются специально организованная игра с определённой задачей 

4. Для уточнения, расширения словарного запаса, развития понимания речи – игры 

по лексическим темам. 

5. Работу по выработке правильного, четкого произношения звуков и по 

совершенствованию фонематического восприятия. 

6. Работа по развитию тонкой моторики (педагогами, родители). 

 На занятии с логопедом использование игровых пособий по развитию мелкой 

моторики: шнуровки, мозаики, разрезные магнитные картинки, мальберты с 

маркерами. 

 

Используемые методы и технологии 

В коррекционно-образовательном процессе использую следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии исследовательской деятельности 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Так как основная работа логопеда является коррекция, а коррекция (лат. 

correctio — исправление) в дефектологии — система педагогических мер, 

направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического 
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развития детей, то основными используемыми мною технологиями являются 

здоровьесберегающие   

1. Пальчиковая гимнастика, игры на развитие мелкой моторики (магнитные 

мозаика, алфавит). Для формирования содружественного движения пальцев рук 

при организации мелких движений, и опосредованного развития 

артикуляционной моторики, подготовки руки к письму. 

2. Дыхательная гимнастика: технология А.Н Стрельниковой (парциально), 

для формирования удлиненного выдоха и парциального выдоха; дифференциация 

вдох-выдох, носовое и дыхание ртом, развитие направленного выдоха, теплой и 

холодной воздушной струи. Как результат: формируется правильный выдох для 

произношения звуков, плавной речи. При необходимости, использование метода 

фонетической ритмики для постановки звуков сурдолога Мухиной А.Я. 

(постановка звука при выполнении определенного движения). 

 3. Артикуляционная гимнастика: общая и специальная. У детей 

формируется правильное положение органов артикуляции для постановки звуков 

и развитие подвижности артикуляционного аппарата для развития 

переключаемости при проговаривании слов. 

  В процессе своей деятельности разработана и используются «Карты   

артикуляционных упражнений для формирования звуков» 

 Одним из разделов домашнего задания является выполнение 

артикуляционной гимнастики. С этой целью используются карты 

артикуляционных упражнений. На карточках фотографии артикуляционных 

упражнений и описание их выполнения. Использование карточек ребенок может 

заниматься самостоятельно, без участия взрослого, глядя на фото, ребенок может 

выполнять упражнения, принимать и удерживать артикуляционный уклад. 

6. Динамические паузы: паузы при автоматизации звуков, выполнении 

дыхательных упражнений. При автоматизации некоторых звуков (Ш, Ж, Р), 

необходимо делать паузы, так как происходит напряжение мышц языка и 

постоянный многократный выдох, что может спровоцировать кислородное 

голодание мозга и обморок. 

7. Релаксация: на кушетке при постановке и автоматизации звука (если у 

ребенка повышен тонус); релаксационная музыка как фон во время занятия. У 

детей с повышенным тонусом мышц, происходит расслабление органов 

артикуляции, ребенок может лучше, правильнее, четче произнести поставленный 

звук, услышать свое произношение; при звучании спокойной музыки 

гиперактивные дети успокаиваются, производительность труда увеличивается за 

счет концентрации внимания на определенном виде деятельности.  
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8. Арттерапия – работа над рисунком, помогает выразить свои чувства, снять 

внутреннее напряжение, дает радость творчества. Арт-терапия не требует особых 

навыков - в ней используется техника спонтанного рисунка. С их помощью 

ребенок передает все, что у него внутри. Поэтому рисование во время 

автоматизации звуков, для снятия психического напряжения, а также развитию 

творческого потенциала, мышления, речи, усидчивости, мелкой моторики, 

подготовки руку к письму. 

 

 «Метод обучения детей старшего дошкольного возраста составлению 

описательного рассказа по сюжетной картине». 

Целью данного метода послужило обучение детей составлению описательного 

рассказа. 

Основные задачи при обучении это: 

1.  обучение составлению предложений по схеме «что? (кто?) какой? что 

делает? где? 

2. обучение распространению предложений прилагательными, наречиями; 

3. развитие зрительного внимания, описание мелких деталей изображения; 

4. обучение проведению анализа составленного рассказа: выявление ошибок, 

недочетов; 

5. дополнение рассказа. 

Для реализации метода не требуется больших материальных затрат, 

необходимыми условиями являются: мольберт (доска) двухсторонний; маркеры 

цветные; картины известных русских художников, сюжетные картинки по теме; 

Особые условия: минимальные умения и желание педагога художественному 

(графическому) изображению предметов.  Дети, в любом случае, проявляют 

интерес к рисунку педагога, хорошо он рисует или плохо. 

В результате данного  метода:  дети  учатся  составлять правильно 

предложения, последовательный подробный рассказ;  учатся распознавать и 

называть  цвета, формы, увеличивается активный  словарь;  развивается 

ориентировка  на листе бумаги;  формируется  способность  находить свои и 

чужие ошибки, умение работать в коллективе, умение сравнивать, делать выводы; 

учатся видеть и  описывать эмоциональное состояние живых предметов;  учатся  

графическому рисованию; знакомятся  с художественными  произведениями. 

9. Двигательная терапия: перемещение по модулю логопеда – часть занятие у 

зеркала, часть занятия на кушетке, часть занятия стоя. Многие дети, если вид 

деятельности затягивается, теряют концентрацию внимания, и при смене места 

расположения, даже не меняя вид деятельности, могут снова сосредоточиться.   

10. Звукотерапия: релаксационная музыка для гиперактивных детей, 

прослушивание 2-3 минуты. Опыт работы показал: дети которые приходят на 
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занятие в возбужденном состоянии, при использовании фоновой релаксационной 

музыки, быстро успокаиваются. 

11. Использование вестибулярных ортодонтических пластин с бусинкой для 

речевой стимуляции позволяет устранить проблему «вялого языка» у детей с 

речевыми нарушениями. Бусинка, закреплённая на проволоке, удерживает язык в 

физиологически правильном нёбном положении и одновременно стимулирует 

корень языка, поскольку ребенок при каждом глотательном движении 

инстинктивно раскатывает бусинку языком по твердому небу, стимулируя, таким 

образом, тонус язычной мышцы. (Тисовская Ю.А. «Использование вестибулярных 

пластин в логопедической практике»)  

         Использование вестибулярной пластинки для речевой коррекции 

значительно повышает эффективность логопедических занятий. Использование 

пластинок для речевой коррекции значительно повышает эффективность 

упражнений, выполняемых ребенком на занятиях. Пластины применяются во 

время занятия, воспитателям группы перед тихим часом, и дома во время 

самостоятельных занятий – обычно 3 раза в день по 10 минут в выходные и 

праздничные дни.  Благодаря эффекту мышечной «памяти» формируется верхнее 

положение языка, а тонус мышц артикуляционного аппарата нормализуется.   

        

Технология исследовательской деятельности 

Задача 

Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Формы работы 

- эвристические беседы: при помощи наводящих вопросов подведение к теме 

занятия, к пониманию какого-либо понятия, одновременно контролируется 

устойчивость внимания ребенка на протяжении занятия.  

- моделирование (создание схем предложения, слова); например, используя 

картинки, артикуляцию, схемы - угадать букву, слово, таким образом, дети учатся 

выстраивать какую-либо закономерность, работать со схемами и таблицами, при 

применении этого метода дети начинают зарисовывать и создавать свои схемы, 

таблицы, создавать свою закономерность. 

- подражание голосам и звукам природы (звукоподражания), для того чтобы 

ребенок понял и запомнил звук, букву, особенно это касается детей с ТНР. 

- использование художественного слова (стихи): для автоматизации звуков на 

последнем этапе, многим детям нравятся стихи, они их сами запоминают, стихи 

сопровождаются картинкой, чтоб ребенок, повторяя, рассматривал картинку. 
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-  игровые обучающие: ребусы на выделение первого звука из слова и чтение 

нового слова по первым буквам; творчески развивающие ситуации - создание 

сюжетной картины (использование магнитных картинок на магнитной доске); 

описание сюжетной картины (применение метода создания описательного 

рассказа),  

- трудовые поручения, действия (передать воспитателю информацию или 

обучающие материалы) 

Технологии проектирования и исследовательской деятельности, очень хорошо 

развивает у детей связную речь, формирует потребность в общении, стимулирует 

речевое общение, развивает коммуникабельность, развивает мышление. 

 

Метод соотнесения звука с буквой. 

Метод разработан на основе опыта работы с детьми с речевыми нарушениями с 

различными педагогическими заключениями, разной степени тяжести. В процессе 

коррекционной работы по преодолению и профилактике дислексии и дисграфии, 

было замечено, что дети запоминают лучше, если букву соотносить со звуком с 

опорой на картинки, которые, каким-либо образом связанные со звуками. Таким 

детям недостаточно общепринятых букв с картинками на основе выделения 

первого звука, так как для этого уже должен быть развит фонематический слух и 

сформирован звуковой анализ слова. Таким образом, к букве была добавлена 

артикуляция губ и предмет связанный с этим звуком. 

Цель: соотнесение звука с буквой. 

Основная задача: помочь ребенку запомнить, как читается буква. 

 В результате данного метода у детей: 

-повышается уровень развития фонематического слуха, дети слышат звуки в 

слогах, в словах, анализируют звук, сравнивать звуки; 

-улучшилась память: дети стали запоминать буквы и знаки; 

- повысился уровень логического мышления: дети быстро освоили алгоритм 

распознавания буквы по данным карточкам;   

 

Карточки нормированного произношения звуков. 

 При составлении домашнего задания часто одним из пунктов является 

закрепление изолированного произношения звука, с этой целью используются как 

для домашнего задания, так и на занятиях, карточки основных трудно 

произносимых звуков. На карточках изображения букв, артикуляции и способа 

произношения (с голосом, без голоса). При использовании карт детям легче 

вспомнить правильное произношение на 1 этапе автоматизации звуков.  
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 «Методика   подготовки детей с тяжелыми речевыми нарушениями к 

обучению чтению» 

Методика направлена на подготовку детей к обучению чтению и письму 

посредством формирования звуко-слогового анализа, правильного 

звукопроизношения, развития фонетического и фонематического слуха, 

увеличения номинативного словаря, развития способности к самоконтролю, 

осознание необходимости приобретения знаний и потребность в обучении. . 

В рамках методики разработан альбом с подборкой картинок, изображениями 

букв, схем произношения звуков, предметов звукоподражания.  

В результате данного метода: 

-все дети проявляли интерес при обучении по альбому; 

-повысился уровень развития фонематического и фонетического слуха, дети 

стали слышать звуки в слогах, в словах, анализировать звук, сравнивать звуки по 

звонкости глухости, твердости мягкости; 

-улучшилась память: дети стали запоминать буквы и знаки; 

- повысился уровень логического мышления: дети быстро осваивали алгоритм 

работы по альбому и стали узнавать буквы по ассоциациям (картинкам); 

 

«Контрольно-обучающие тесты для детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 5-6 лет» 

Большое значение имеет проведение диагностики речи и других 

психических функций у детей с речевыми нарушениями. 

   Нередко данный контингент детей отстает в овладении умениями и 

навыками, предусмотренными программой обучения детей дошкольного возраста. 

В связи с этим важно тщательно проводить диагностические исследования не 

только в начале года, но и в процессе обучения.    Тестирование в педагогике 

выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, 

обучающую и воспитательную: 

-диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков детей. Это основная и самая очевидная функция тестирования. 

По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование 

превосходит все остальные формы педагогического контроля. 

-обучающая функция тестирования состоит в мотивировании детей к 

активизации работы по усвоению обучающего материала. 

-воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 

детей, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. 
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Предлагаемая система тестовых заданий может быть использована для 

детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста. Тесты 

проводятся 1 раз в месяц с октября по май. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Преимущества компьютера: 

● Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

● Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

● Обладает стимулом познавательной активности детей; 

предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

● В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

● Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Демонстрацию презентаций используется, как стимул: закрепить материал, а 

затем посмотреть презентацию, на эту же тему, либо понравившаяся ребенку 

ранее, презентацию. Например, озвученные презентации животных с их 

названиями очень нравятся детям, они запоминают названия, повторяют, 

проговаривают слова даже сложного звуко-слогового состава, что увеличивает 

активный и пассивный словарь, развивается звуко-слоговая структура слова, 

развивается память, внимание, мышление. 

 

ИКТ в работе современного логопеда: 

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

- обмен опытом, знакомство с наработками других педагогов  

- составление отчетов, рабочей программы, мониторинг, создание бланков для 

детей и родителей. 

Таким образом, технологический подход, т. е. педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольников в период дошкольного детства. 
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Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательна

я 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» 

 

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 

Развивать речевое творчество. 

- автоматизация 

поставленных 

звуков в 

стихотворных 

текстах, рассказах 

«Познавательн

ое  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 мелкими 

предметами, 

мозаика 

-увеличение словаря 

при автоматизации 

звуков 

«Художественн

о-эстетическое  

развитие» 

Развивать графомоторные навыки. 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. 

- штриховка 

-копирование букв 

-дидактические 

игры и упражнения 

«Социально- Развивать в игре коммуникативные - автоматизация 
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коммуникативн

ое  развитие» 

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. 

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. 

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 

- игровые ситуации 
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2.6. Взаимодействие с педагогами   ДОУ и    родителями 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей (дети с ОНР) на прогулках, в вечерние и утренние ча-

сы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители 

ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- фронтальные коррекционные занятия;  

- индивидуальные коррекционные занятия; 

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

 

Родители: 

-  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль над выполнением домашних заданий;  

- контроль над правильным произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 
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- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие чувства ритма. 

 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарного звуко-слогового анализа. 

 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Логопедический кабинет является частью кабинета ИЗО деятельности. 

Логопедический модуль состоит из 2 частей: основная и релаксационная. 

Модульная основная часть индивидуальной работы 

1. Зеркало  

2. Стол, 2 стула для занятий у зеркала. 

Вспомогательные средства: 

1. Комплект зондов для постановки звуков. Контейнер для хранения зондов -

2 шт. 

2. Одноразовые шпатели, ватные диски, салфетки. 

3. Спирт, перекись водорода, лампа УФО. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты). Картинки для автоматизации скомплектованы по 

24 штуки (Громова О.Е). Чистоговорки, стихи для автоматизации в 

текстах содержат сюжетные картинки.  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

     6. Наборы магнитных букв, карточки с буквами и звукоподражаниями. 

      7. Карточки основных трудно произносимых звуков. 

      8. Доска белая магнитная с маркерами и магнитной мозаикой, для подготовки 

к обучению чтению, ориентировки на листе бумаги, подготовки руки к письму. 
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9. Трейнеры – вестибулярные пластины. 

10.  Магнитны картинки на разные темы для развития связной речи. 

11.  Песочные часы - 3 и 10 минут (2шт). 

12.  Магнитные доски индивидуальные. 

13. Трафареты. 

 

   Релаксационная часть логопедического модуля необходима для детей с     

 повышенным тонусом органов артикуляции и для удобства постановки звуков:  

1. кушетка; 

2.  подушечка; 

3. индивидуальные пеленки; 

4. стульчик для логопеда. 

 

 3.2. Методические материалы и средства обучения: 

Методические материал   

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

2. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» (Н.В. Нищева); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 

4. Комментарии к ФГОС ДО ОТ 28.02.2014 № 08-249  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

6. Проект Приказа Минтруда России 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" (по состоянию на 

15.09.2016) (подготовлен Минтрудом России) 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2013 N 30242) 

8. Письмо Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. N 2 "Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения"  

9. Приложение к письму  от 25.03.02 г. № 05-05-805  Положение о 

логопедическом пункте при дошкольном  образовательном учреждении 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  от 20 сентября 2013 г. №1082 г. Москва "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"  

 

http://ulybkasalym.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%ba-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81-%d0%b4%d0%be-%d0%be%d1%82-28-02-2014-%e2%84%96-08-249/
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3839.html


    

43 
 

11. Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп Утверждено на 

заседании актива дефектологов г. Москвы на основании решения коллегии  

Московского комитета образования  от 24 февраля 2000 г. 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-1 

13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26) 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Дидактический материал 

1) От слова к фразе.  Новикова- Иванцова Т.Н.  

2) «Тестовая  методики «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой, 

адаптированная для детей дошкольного возраста    

3) Альбом по развитию речи Володина В.С 

4) Смирнова  И.А.  Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

5) Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями  речи 

6) Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической   стороны речи 

7) Тисовская Ю.А. «Использование вестибулярных пластин в логопедической 

практике» 

8) Громова О.Е.  Г75      Говорю правильно Л—Л'. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 

с: цв. илл. 

9) Громова О.Е.  Г75      Говорю правильно Р—Р'. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 с: 

цв. илл. 

10) Громова О.Е.  Г75      Говорю правильно Ш-Ж. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 

с: цв. илл. 

11) Козырева «Игры  в картинках» 

12) Перегудова Т. С, Османова Г. А.   Вводим звуки в речь. Картотека для 

автоматизации звуков [Р], [Р'] Логопедам-практикам и заботливым родителям. 

СПб.: КАРО, 2007 

13) Т. С. Перегудова г. А. Османова. Вводим звуки в речь 

14) Картотека заданий для автоматизации звуков [л], [ль] 

15) Логопедам-практикам и заботливым родителям санкт-петербург 2008. 

16) Т. С. Перегудова, г. А. Османова. Вводим звуки в речь. Картотека заданий 
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для автоматизации звуков [ш], [ж] Логопедам-практикам и заботливым 

родителям. Санкт-петербург 2006 

 

3.3. Распорядок работы логопеда 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР, ТНР 

Начало учебного года – 1.09.2021, занятия с 13.09.2021 

Окончание учебного года – 31.05.2022, окончание занятий 13.05.2022 

1 полугодие с 01.09.2021 по 31 декабря -    18 недель, 85 рабочих дней 

2 полугодие с 11января по 31мая -   21 неделя, 95 рабочих дней 

Всего: 39 образовательных недель из них на 35 недели спланированы занятия,  

180 рабочих дней   из них 160 дней, коррекционных занятий. Спланировано 55 

занятий в неделю, минимальное количество занятий – 40 (из расчета рабочего 

времени). Количество занятий может меняться в зависимости от посещаемости 

детьми детского сада, от изменения состава детей в течение года,  от вида 

речевых нарушений, от динамики коррекционного процесса каждого ребенка. 

Дни недели Время 

работы с 

детьми 

(занятия) 

Работа с 

документами 

/родителями 

 

Кол-во 

занятий  

с ФНР 

Кол-во 

занятий  

с ФФНР  

 Кол-во 

занятий 

 с ТНР  

Понедельник 11.00-13.00 

15.00-17.00 

 3 3 7 

Вторник 11.00-13.00 

15.00-17.00 

14.00-15.00 6 6 1 

Среда 11.00-13.00 

15.00-16.00 

14.00-15.00 1 2 6 

Четверг 11.00-13.00 

15.00-17.00 

14.00-15.00 6 6 1 

Пятница  09.30-10.30 

 

   3 

 

 Количество  

дней недели в 

периоде 

ФНР ФФНР 

 

 ОНР 1,2,3, 

1 

полугодие 

сентябрь 

октябрь 

 

понедельник-15 

вторник - 15 

среда – 16 

  

3*15=45 

6*15=90 

3*16=48 

 

3*15=45 

6*15=90 

3*16=48 

 

7*15=105 

1*15=15 

7*16=112 
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ноябрь 

декабрь 

четверг-17 

пятница - 14 

6*15=90 

 

6*15=90 1*15=15 

3*14=42 

2 

полугодие 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

понедельник -16 

вторник-16 

среда – 17 

четверг – 18 

пятница - 18 

 

3*16=48 

6*16=96 

3*17=51 

         6*18=108 

 

3*16=48 

6*16=96 

3*17=51 

6*18=108 

 

7*16=112 

1*16=16 

7*17=119 

1*18=18 

3*18=54 

ВСЕГО 576 занятий 576 занятия  608 занятий 

                    1760 

С 16  мая – мониторинг 

 

 

Годовой план работы учителя-логопеда на логопункте  

МКДОУ»Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

 

№ 

п/п 

Направления коррекционной работы логопеда 

 

Сроки 

проведения 

1. Обследование состояния речи детей средней, старшей, 

подготовительной групп, заполнение речевых карт, 

составление индивидуальных коррекционных планов на 

каждого ребёнка. 

 

 

по 10.09.2021 

 

 

 

2. Составление расписания 

 

до 10.09.2021 

3. Проведение промежуточной диагностики детей 

логопункта. 

Коррекция индивидуальных планов  

 

Регулярно 

 

При 

необходимости 

4. Проведение итогового обследования детей  с 16.05.2022 

по 27.05.2022 

5. Коррекция индивидуальных планов, расписания  и 

графика работы. 

 

 Регулярно 

поквартально 

6  Проведение микрогрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий. 

с 13.09.2021 

по 13.05.22 

7 Проведение открытых занятий для родителей. 

 

По желанию и 

запросу родителей 

 

 8 Составление и заполнение документации:   результаты 

диагностики заявление на зачисление, тестовый опрос, 

  

по 30.09.2021 
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анкетирование. и в течение года 

при отчислении и 

зачислении детей 

на логопункт 

9 Проведение индивидуальных бесед с родителями. 

Организация групповых и индивидуальных бесед и 

консультаций по сопровождению коррекционного 

процесса дома. Видеоуроки.  

Страница логопеда в группах. 

 

В течение года 

 

 

Ежемесячно  

10 Участие в родительских собраниях: 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

Средняя группа 

 

 

 

11 Оформление и обновление информационных страничек 

в группах. 

ежемесячно  

с 15 по 30 число 

каждого месяца 

12 

 

 

 

Подготовка детей для прохождения ТПМПК 

 

ТПМПК 

Сентябрь 2021. 

При 

необходимости в 

течение года. 

13 Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

для специалистов МКДОУ 

По плану 

методиста 

14 Проведение работы по осуществлению взаимосвязи с 

воспитателями  и специалистами ДОУ. 

Еженедельно с 

воспитателями 

групп 

15 Сотрудничество с узкими медицинскими специалистами 

(при необходимости направление детей на консультации 

к неврологу, сурдологу, психоневрологу, психологу и 

др.)  

В течение года 

16 Посещение занятий воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 

 

декабрь 2021г 

17 Оказание практической помощи воспитателям и 

специалистам учреждения. 

по мере 

необходимости 

18 Работа над пополнением материально – методической 

базой логопедического кабинета: 

 

в течение года 

19 Обновление паспорта кабинета. 

 

август 2021г 

20 Самообразование по плану В течение года 
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ЦИКЛОГРАММА  РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МКДОУ «СЛОБОДО-

ТУРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД   
 

Распределение рабочего времени логопеда  

в соответствии с положением о работе логопункта 

  

 

 
 

 Часы 

работы 

Всего часов  Работа с 

детьми, 

часов 

Работа с 

родителями, 

часов 

Работа с 

документацией, 

часов 

Рабочая неделя  20 (100%) 16 (80%) 2 (10%) 2 (10%) 

понедельник 11.00 -17.00 

Перерыв 

13.00-14.00  

5 4 1  

вторник 11.00 -17.00 

Перерыв 

14.00-15.00 

4 4   

среда 11.00 -16.00 

 

5 3 1 1 

четверг 10.00 -17.00 

Перерыв 

13.00-14.00 

5 4  1 

пятница 9.30-10.30 1 1   



Комплексно-тематическое планирование 

Примерное перспективное планирование коррекционно-логопедической работы  

для детей с ФФНРо, ТНР (ОНР, дизартрия средняя и тяжелая) 6-7 лет 

 
Примерны

е сроки 

 

 Тема в 

группе 

Направления коррекционной работы (цели и задачи) 

Работа по 

усовершенствованию 

связной речи и всех 

грамматических 

категорий 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Работа по коррекции 

звукопроизношения 

Сентябрь 

 

 

 

1-15 День 

знаний. 

 

 Школа. 

 

16-29 

Детский 

сад: 

группа, 

участок 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

существительные   

 

Выделение звука из ряда 

других звуков: 

1.Выделение гласного 

ударного звука из ряда 

звуков: АУ, УА... 

2.Уточнение 

артикуляции гласных 

звуков: А, О, У, Э, Ы, И. 

3.Определение наличия 

гласного звука в ряду 

гласных звуков: АОУ, 

ОУИ и т. д. 

 

Подготовительный 
этап 
Задача: Тщательная и 

всесторонняя подготовка 

ребенка к длительной и 

кропотливой 

коррекционной работе,  

а)вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям, даже 

потребность в них; 

б)развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического 

восприятия в играх и 

специальных 

упражнениях; 

в)формирование и 

развитие 

артикуляционной 

моторики до уровня 

минимальной 

достаточности для 

постановки звуков; 

д)укрепление 

физического здоровья 

(консультации врачей — 

узких специалистов, при 

необходимости 

медикаментозное 

лечение, массаж) 

Октябрь 

 

30-6 октяб 

 

Я вырасту 

здоровым 

 

7-27 

Осень 

 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Существительные 

Прилагательные 

Выделение звука из ряда 

других звуков: 

1.Определение места 

звука в ряду гласных 

звуков (в начале, в 

середине, в конце). 

2.Определение первого 

звука в ряду гласных 

звуков. 

3.Определение 

последнего звука в ряду 

гласных звуков. 

 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3'  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Дифференциация 
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звуков: С 3, С С, С-Ц. 

Ноябрь 

 

28-10 нояб 

День 

народного 

единства. 

 

11-24 

Мое село, 

моя страна, 

моя 

планета. 

 

25-1дек 

Дом, в 

котором мы 

живем. 

Семья. 

 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Прилагательные 

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Выделение звука из ряда 

других звуков: 

1.Определение 

последовательности 

звуков в ряду гласных 

звуков. 

2.Определение 

количества звуков в 

ряду. 

3.Соотнесение  звука с 

буквой. 

 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3' ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

С, 3', Л' 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Дифференциация 

звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Декабрь 

 

2-8 

Мебель. 

 

9-15 

Посуда 

 

16-22 

Бытовая 

техника. 

 

23-31 

Новый год. 

 

Составление сложных 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: односложные слова 

со стечениями согласных 

звуков 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Прилагательные 

Глаголы 

Наречия, предлоги В, НА, 

ПОД  

Грамматические 

конструкции. 

 Предложные 

конструкции 

Выделение согласного 

звука из слога: 

1.Фонематический 

анализ закрытого слога 

типа АП, ОХ, УС. 

2.Фонематический 

анализ открытого слога 

типа ПА, ХО, СУ. 

 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3' ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

С, 3, С, 3', Л' 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Дифференциация 

звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

январь  

 

9-26 

Зима. 

Рождество. 

 

 

27-2фев 

Одежда 

Составление сложных 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные  и 

трехсложные слова (в 

рифмах, прозе) 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Глаголы 

Наречия, предлоги  В, 

НА, ПОД  

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Выделение согласного 

звука из слога: 

1.Фонематический 

анализ закрытых и 

открытых слогов с 

одинаковыми гласными 

и согласными типа АХ-

ХА. 

2.Воспроизведение 

слогового ряда. 

 3. Преобразование 

слогов путем изменения 

одного звука типа ОТ, 

УТ, AT. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация  С, 3, С, 

3', Л' в словах, 

словосочетаниях. 

Автоматизация Ш, Ж, 
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Ч, Щ в словах, 

словосочетаниях. 

Дифференциация 

звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Февраль 

 

3-23 

Транспорт. 

 

 Военная 

техника.  

 

23 февраля 

День 

защитника  

Отечества. 

 

Масленица 

 

Составление рассказов с 

опорой на сюжетные 

картинки 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: многосложные 

слова 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Наречия, предлоги  В, 

НА, ПОД 

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Фонематический анализ 

слова: 

1. Выделение первого 

звука в слове 

2. . Выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация Ш, Ж, 

Ч, Щ предложениях, 

чистоговорках 

Автоматизация  С, 3, С, 

3', Л'  предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация 

звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Март 

 

24-8 марта 

 

Междунар

одный 

женский 

день.  

 

Народная 

культура и  

традиции 

 

9-22 

Профессии 

 

Составление рассказов-

описаний 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Наречия, предлоги 

НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО  

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Фонематический анализ 

слова: 

 Выделение гласного 

звука из слов типа МАК, 

ПУХ, СЫН. 

 

Постановка звуков: 

соноры  Л, Р, Р'  

 (способ постановки 

смешанный). 

Л, Р, РЬ 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация Л, Р, РЬ 

в словах и 

словосочетаниях. 

Дифференциация 

звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-

Л; 

 

апрель  

 

 

Пересказ текстов 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

Фонематический анализ 

слова: 

Определение места, 

Постановка звуков: 

соноры Л, Р, Р'  

 (способ постановки 
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23-5апреля 

Весна.  

 

 

6-12 

Космос. 

 

13-19 

 Цветы. 

 

20-26 

Насекомые,  

 

27-3мая 

Рыбы.   

 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Предлоги НАД, ИЗ, 

ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ПО  

Сложные лексико-

грамматические 

конструкции 

количества, 

последовательности 

звуков в слове. Звуки 

связываются с буквами. 

Слова берутся по 

степени сложности 

слоговой структуры (по 

классам). 

 

смешанный). 

Автоматизация Л, Р, РЬ 

в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация 

звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-

Л; 

 

май 

 

4-10 

День 

Победы. 

 

11-31 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

Развитие активного и 

пассивного словаря. 

Сложные лексико-

грамматические 

конструкции. 

Фонематический анализ 

слова: 

1. Работа над схемами 

слов. 

2. Чтение и печатание 

слогов, слов. 

3. Упражнения с 

магнитной  азбукой. 

 

Автоматизация звуков 

в спонтанной речи. 

 

Примерное перспективное планирование коррекционно-логопедической 

работы для детей с ФНР 6-7 лет 

 

Примерные 

сроки /  

Тема в группе 

Направления коррекционной работы (цели и задачи) 

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Работа по коррекции 

звукопроизношения 

Сентябрь 

 

 

 

1-15 День 

знаний. 

 

 Школа. 

 

16-29 

Детский сад: 

группа, 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Выделение гласного ударного 

звука из ряда звуков: АУ, УА... 

2.Уточнение артикуляции гласных 

звуков: А, О, У, Э, Ы, И. 

3.Определение наличия гласного 

звука в ряду гласных звуков: АОУ, 

ОУИ и т. д. 

 

Подготовительный этап 
Задача: Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе,  

а)вызвать интерес к логопедическим 

занятиям, даже потребность в них; 

б)развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в)формирование и развитие 

артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

д)укрепление физического здоровья 
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участок (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж) 

Октябрь 

 

30-6 октяб 

 

Я вырасту 

здоровым 

 

7-27 

Осень 

 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Определение места звука в ряду 

гласных звуков (в начале, в 

середине, в конце). 

2.Определение первого звука в ряду 

гласных звуков. 

3.Определение последнего звука в 

ряду гласных звуков. 

 

Формирование произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Дифференциация звуков: С 3, С С, С-

Ц. 

Ноябрь 

 

28-10 нояб 

День народного 

единства. 

 

11-24 

Мое село, моя 

страна, моя 

планета. 

 

25-1дек 

Дом, в котором 

мы живем. 

Семья. 

 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Определение последовательности 

звуков в ряду гласных звуков. 

2.Определение количества звуков в 

ряду. 

3.Соотнесение  звука с буквой. 

 

Формирование произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ;  

 (способ постановки смешанный). 

С, 3', Л' автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Декабрь 

 

2-8 

Мебель. 

 

9-15 

Посуда 

 

16-22 

Бытовая 

техника. 

 

23-31 

Новый год  

Выделение согласного звука из 

слога: 

1.Фонематический анализ 

закрытого слога типа АП, ОХ, УС. 

2.Фонематический анализ 

открытого слога типа ПА, ХО, СУ. 

 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ;  

 (способ постановки смешанный). 

С, 3, С, 3', Л' автоматизируются 

вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь в 

слогах со стечением согласных 

Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

январь  

 

9-26 

Зима. 

Рождество. 

 

 

27-2фев 

Выделение согласного звука из 

слога: 

1.Фонематический анализ закрытых 

и открытых слогов с одинаковыми 

гласными и согласными типа АХ-

ХА. 

2.Воспроизведение слогового ряда. 

 3. Преобразование слогов путем 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация  С, 3, С, 3', Л' в 



    

53 
 

Одежда январь  

 

 

изменения одного звука типа ОТ, 

УТ, AT. 

 

словах, словосочетаниях. 

Автоматизация Ш, Ж, Ч, Щ в словах, 

словосочетаниях. 

Дифференциация звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Февраль 

 

3-23 

Транспорт. 

 

 Военная 

техника.  

 

23 февраля 

День 

защитника  

Отечества. 

 Масленица 

 

 

Фонематический анализ слова: 

1. Выделение первого звука в слове 

2. . Выделение последнего 

согласного звука в слове. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация Ш, Ж, Ч, Щ 

предложениях, чистоговорках 

Автоматизация  С, 3, С, 3', Л'  

предложениях, чистоговорках. 

Дифференциация звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Март 

 

24-8 марта 

 

Международны

й женский 

день.  

 

Народная 

культура и  

традиции 

 

9-22 

Профессии 

 

Фонематический анализ слова: 

 Выделение гласного звука из слов 

типа МАК, ПУХ, СЫН. 

 

Постановка звуков: 

соноры  Л, Р, Р'  

 (способ постановки смешанный). 

Л, Р, РЬ автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация Л, Р, РЬ в словах и 

словосочетаниях. 

Дифференциация звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

 

апрель  

23-5апреля 

Весна.  

6-12 

Космос. 

13-19  

Цветы. 

20-26 

Насекомые,  

27-3мая 

Рыбы.   

Фонематический анализ слова: 

Определение места, количества, 

последовательности звуков в слове. 

Звуки связываются с буквами. 

Слова берутся по степени 

сложности слоговой структуры (по 

классам). 

 

Постановка звуков: 

соноры Л, Р, Р'  

 (способ постановки смешанный). 

Автоматизация Л, Р, РЬ в словах, 

словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

 

май 

 

4-10 

День Победы. 

Фонематический анализ слова: 

1. Работа над схемами слов. 

2. Чтение и печатание слогов, слов. 

3. Упражнения с магнитной  

Автоматизация звуков в спонтанной 

речи. 
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11-31 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

май 

4-10 

День Победы. 

11-31 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

азбукой. 

 

 

Примерное перспективное планирование коррекционно-логопедической 

работы для детей с ФФНР, ОНР 5-6 лет 

 

Примерные 

сроки 

 

Тема 

Направления коррекционной работы (цели и задачи) 

Работа по 

усовершенствованию 

связной речи и всех 

грамматических 

категорий 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Работа по коррекции 

звукопроизношения 

День знаний  

2 сентября-  

13 сентября  

 

Осень 

16 сентября- 

4 октября 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

существительные   

 

Выделение звука из 

ряда других звуков: 

1.Выделение гласного 

ударного звука из 

ряда звуков: АУ, УА... 

2.Уточнение 

артикуляции гласных 

звуков: А, О, У, Э, Ы, 

И. 

3.Определение 

наличия гласного 

звука в ряду гласных 

звуков: АОУ, ОУИ и 

т. д. 

 

Подготовительный 
этап 
Задача: Тщательная и 

всесторонняя 

подготовка ребенка к 

длительной и 

кропотливой 

коррекционной работе,  

а)вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям, даже 

потребность в них; 

б)развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического 

восприятия в играх и 

специальных 

упражнениях; 

в)формирование и 

развитие 

артикуляционной 

моторики до уровня 

минимальной 

достаточности для 

постановки звуков; 

д)укрепление 

физического здоровья 

(консультации врачей 
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— узких специалистов, 

при необходимости 

медикаментозное 

лечение, массаж) 

Октябрь 

  

Я вырасту 

здоровым 

7 октября- 

11 октября 

 

Мой дом, 

мебель, посуда, 

одежда. 

14 октября- 

8 ноября 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Существительные 

Прилагательные 

Выделение звука из 

ряда других звуков: 

1.Определение места 

звука в ряду гласных 

звуков (в начале, в 

середине, в конце). 

2.Определение 

первого звука в ряду 

гласных звуков. 

3.Определение 

последнего звука в 

ряду гласных звуков. 

 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3'  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Дифференциация 

звуков: С 3, С С, С-Ц. 

Ноябрь 

 

11 ноября- 

22 ноября  

Мишки-

шалунишки 

 

Птицы 

25 ноября- 

 6 декабря 

 

Составление простых 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: слоги со 

стечениями согласных 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Прилагательные 

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Выделение звука из 

ряда других звуков: 

1.Определение 

последовательности 

звуков в ряду гласных 

звуков. 

2.Определение 

количества звуков в 

ряду. 

3.Соотнесение  звука с 

буквой. 

 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3' ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

С, 3', Л' 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Дифференциация 

звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Декабрь 

 

Зима. Проект 

«Зима» 

9 декабря-  

20 декабря  

 

 

птицы. 

 

Новый год 

23 декабря-  

Составление сложных 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: односложные слова 

со стечениями согласных 

звуков 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Прилагательные 

Глаголы 

Наречия, предлоги В, НА, 

ПОД  

Выделение согласного 

звука из слога: 

1.Фонематический 

анализ закрытого 

слога типа АП, ОХ, 

УС. 

2.Фонематический 

анализ открытого 

слога типа ПА, ХО, 

СУ. 

 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 

3' ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

С, 3, С, 3', Л' 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 
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31 декабря Грамматические 

конструкции. 

 Предложные 

конструкции 

Дифференциация 

звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

январь  

 

Народная 

культура и 

традиции  

9 января- 

17 января  

 

Транспорт 

20 января- 

31 января 

 

 

Составление сложных 

предложений 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные  и 

трехсложные слова (в 

рифмах, прозе) 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Глаголы 

Наречия, предлоги  В, 

НА, ПОД  

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Выделение согласного 

звука из слога: 

1.Фонематический 

анализ закрытых и 

открытых слогов с 

одинаковыми 

гласными и 

согласными типа АХ-

ХА. 

2.Воспроизведение 

слогового ряда. 

 3. Преобразование 

слогов путем 

изменения одного 

звука типа ОТ, УТ, 

AT. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация  С, 3, 

С, 3', Л' в словах, 

словосочетаниях. 

Автоматизация Ш, Ж, 

Ч, Щ в словах, 

словосочетаниях. 

Дифференциация 

звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-

Ш; 
Февраль 

 

Проект 

«История 

денег» 

3 февраля- 

14 февраля. 

 

День 

защитника  

Отечества 

17 февраля- 

21 февраля 

Составление рассказов с 

опорой на сюжетные 

картинки 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: многосложные 

слова 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Наречия, предлоги  В, 

НА, ПОД 

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

Фонематический 

анализ слова: 

1. Выделение первого 

звука в слове 

2. . Выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки 

смешанный). 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация Ш, Ж, 

Ч, Щ предложениях, 

чистоговорках 

Автоматизация  С, 3, 

С, 3', Л'  

предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация 

звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-

Ш; 
Март Составление рассказов- Фонематический Постановка звуков: 
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Международ

ный женский 

день  

25 февраля –  

10 марта  

 

Весна 

11 марта- 

27 марта 

описаний 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Наречия, предлоги 

НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО  

Грамматические 

конструкции. 

Предложные конструкции 

анализ слова: 

 Выделение гласного 

звука из слов типа 

МАК, ПУХ, СЫН. 

 

соноры  Л, Р, Р'  

 (способ постановки 

смешанный). 

Л, Р, РЬ 

автоматизируются 

вначале в прямых 

слогах, затем в 

обратных и в 

последнюю очередь в 

слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация Л, Р, 

РЬ в словах и 

словосочетаниях. 

Дифференциация 

звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, 

Л-Л; 

апрель  

 

Космос 

30 марта- 

10 апреля 

 

Домашние 

животные, 

дикие 

животные и 

птицы 

13 апреля- 

30 апреля 

Пересказ текстов 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова: двусложные слова 

со стечениями согласных 

звуков. 

Развитие активного и 

пассивного словаря: 

Предлоги НАД, ИЗ, 

ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ПО  

Фонематический 

анализ слова: 

Определение места, 

звуков в слове.  

 

Постановка звуков: 

соноры Л, Р, Р'  

 (способ постановки 

смешанный). 

Автоматизация Л, Р, 

РЬ в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация 

звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, 

Л-Л; 

День Победы 

6 мая- 

15 мая 

Цветы. 

Насекомые. 

Рыбы. 

18 мая- 

29 мая 

Развитие активного и 

пассивного словаря. 

 

Фонематический 

анализ слова: 

1. Работа над схемами 

слов. 

2. Чтение и печатание 

слогов. 

Автоматизация звуков 

в спонтанной речи. 

 

  



    

58 
 

Примерное перспективное планирование коррекционно-логопедической 

работы  для детей с ФНР 5-6 лет 

 

Примерные сроки 

 

Тема 

Направления коррекционной работы (цели и задачи) 

 Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Работа по коррекции 

звукопроизношения 

День знаний  

2 сентября-  

13 сентября  

 

Осень 

16 сентября- 

4 октября 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Выделение гласного ударного 

звука из ряда звуков: АУ, УА... 

2.Уточнение артикуляции 

гласных звуков: А, О, У, Э, Ы, И. 

3.Определение наличия гласного 

звука в ряду гласных звуков: 

АОУ, ОУИ и т. д. 

 

Подготовительный этап 
Задача: Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе,  

а)вызвать интерес к логопедическим 

занятиям, даже потребность в них; 

б)развитие слухового внимания, 

памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 

в)формирование и развитие 

артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

д)укрепление физического здоровья 

(консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж) 

Октябрь 

  

Я вырасту 

здоровым 

7 октября- 

11 октября 

 

Мой дом, мебель, 

посуда, одежда. 

14 октября- 

8 ноября 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Определение места звука в ряду 

гласных звуков (в начале, в 

середине, в конце). 

2.Определение первого звука в 

ряду гласных звуков. 

3.Определение последнего звука в 

ряду гласных звуков. 

 

Формирование произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Дифференциация звуков: С 3, С С, 

С-Ц. 

Ноябрь 

 

11 ноября- 

22 ноября  

Мишки-

шалунишки 

 

Птицы 

25 ноября- 

 6 декабря 

 

Выделение звука из ряда других 

звуков: 

1.Определение 

последовательности звуков в ряду 

гласных звуков. 

2.Определение количества звуков 

в ряду. 

3.Соотнесение  звука с буквой. 

 

Формирование произносительных 

умений и навыков 

Постановка звуков: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ;  

 (способ постановки смешанный). 

С, 3', Л' автоматизируются вначале 

в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Декабрь Выделение согласного звука из Постановка звуков: 
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Зима. Проект 

«Зима» 

9 декабря-  

20 декабря  

 

 

птицы. 

 

Новый год 

23 декабря-  

31 декабря 

слога: 

1.Фонематический анализ 

закрытого слога типа АП, ОХ, 

УС. 

2.Фонематический анализ 

открытого слога типа ПА, ХО, 

СУ. 

 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ;  

 (способ постановки смешанный). 

С, 3, С, 3', Л' автоматизируются 

вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь 

в слогах со стечением согласных 

Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

январь  

 

Народная 

культура и 

традиции  

9 января- 

17 января  

 

Транспорт 

20 января- 

31 января 

 

 

Выделение согласного звука из 

слога: 

1.Фонематический анализ 

закрытых и открытых слогов с 

одинаковыми гласными и 

согласными типа АХ-ХА. 

2.Воспроизведение слогового 

ряда. 

 3. Преобразование слогов путем 

изменения одного звука типа ОТ, 

УТ, AT. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация  С, 3, С, 3', Л' в 

словах, словосочетаниях. 

Автоматизация Ш, Ж, Ч, Щ в 

словах, словосочетаниях. 

Дифференциация звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Февраль 

 

Проект 

«История денег» 

3 февраля- 

14 февраля. 

 

День защитника  

Отечества 

17 февраля- 

21 февраля 

Фонематический анализ слова: 

1. Выделение первого звука в 

слове 

2. . Выделение последнего 

согласного звука в слове. 

 

Постановка звуков: 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ;  

 (способ постановки смешанный). 

автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация Ш, Ж, Ч, Щ 

предложениях, чистоговорках 

Автоматизация  С, 3, С, 3', Л'  

предложениях, чистоговорках. 

Дифференциация звуков: 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Март 

 

Международный 

женский день  

25 февраля –  

10 марта  

 

Весна 

11 марта- 

Фонематический анализ слова: 

 Выделение гласного звука из 

слов типа МАК, ПУХ, СЫН. 

 

Постановка звуков: 

соноры  Л, Р, Р'  

 (способ постановки смешанный). 

Л, Р, РЬ автоматизируются 

вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь 

в слогах со стечением согласных 

Автоматизация Л, Р, РЬ в словах и 

словосочетаниях. 

Дифференциация звуков: 
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27 марта Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

 

апрель  

 

Космос 

30 марта- 

10 апреля 

 

Домашние 

животные, дикие 

животные и птицы 

13 апреля- 

30 апреля 

Фонематический анализ слова: 

Определение места, звуков в 

слове.  

 

Постановка звуков: 

соноры Л, Р, Р'  

 (способ постановки смешанный). 

Автоматизация Л, Р, РЬ в словах, 

словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках. 

Дифференциация звуков: 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

День Победы 

6 мая- 

15 мая 

Цветы. 

Насекомые. Рыбы. 

18 мая- 

29 мая 

Фонематический анализ слова: 

1. Работа над схемами слов. 

2. Чтение и печатание слогов. 

Автоматизация звуков в 

спонтанной речи. 

 

План работы с родителями и воспитателями на 2021-2022г 

Сроки 

выполне

ния 

Работа с родителями Взаимодействие с 

педагогами 

Сентябрь Анкетирование, опрос 

Индивидуальные консультации (о речевых 

нарушениях) 

Страница логопеда на тему «Развитие 

речи по возрастам» 

Опрос об 

индивидуальных 

особенностях детей и их 

родителях. Сбор личных 

данных. 

Октябрь Подготовка к ПМПК (Логопедические 

представления, консультации) 

Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда «Игры по развитию 

речи», «Дизартрия» 

Планирование с учетом 

программы групп 

(консльтация) 

Таблицы автоматизации 

звуков у детей. 

 

Ноябрь Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда «О ПМПК» 

«Физиотерапия детям с РН» 

Консультация 

«Нарушения 

звукопроизношения» 
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Декабрь Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда 

«Развитие речевой моторики» 

«Развитие органов речи» 

Помощь в организации 

праздников. Участие в 

подготовке детей к 

утренникам. 

Январь Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда 

«Развивающая беседа с ребенком» 

Анализ речевой 

активности на занятиях в 

группе. 

Февраль Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда «Пополняем словарь» , 

«Активизируем словарь» 

Корректировка, внесение 

изменений в планы с 

учетом программы групп, 

консультация. 

март Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда «Если речи нет», 

«Коррекция звуков» 

Рекомендации 

воспитателям по 

коррекции речи детей во 

время занятий. 

Апрель Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда 

«Наиболее часто неправильно 

формируемые звуки» 

Выявление детей с ЗРР, 

ЗПР и планирование 

мероприятий с ними. 

Май Видеоуроки (соцсети) 

Миниконсультации (соцсети) 

Страница логопеда «Лето с пользой для 

развития речи» 

Анализ речевых 

нарушений в группах. 

Уточнение списка детей с 

речевыми нарушениями и 

детей посещающих 

логопункт. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Протокол обследования речи 

 

Личные данные. 

 

Данные опроса родителей (анкетирование) 

 

1.Общее звучание речи: из беседы с ребенком о семье. 

2.Обследование артикуляционного аппарата 

Визуальное, упражнения и движения по подражанию. 

3.Речевая моторика. Движения по подражанию. 

Посмотри и выполни: «улыбка», «лепёшечка», «савок», «лестница», «свеча» 

4.Проверка состояния фонематического восприятия: 

(слушай внимательно, повторяй за мной) А-О-И-У-Э-Ы; П-Б, Т-Д, Ф-В, С-З 

(использование звукоподражаний по методу соотнесения звука с буквой) 

 ба-па па-ба   са-ша   ша-са   ша-жа-ша    жа-ша-жа    ца-са-ца        са-ца-са             

    ра-ла-ра  ла-ра-ла;  показ картинок с оппозиционными звуками: кот- кит. 

5.Импрессивная речь. 

Задания на выполнение действий. Например: возьми маркер. Нарисуй мяч и 

раскрась его. Положи маркер справа от рисунка. + наблюдения из беседы. 

 

6.Исследование звукопроизношения:  повторение слов или называние 

предметных картинок. 

        собака-маска-нос  сено-василек-высь  замок-коза  зима-магазин  цапля-       

 овца-палец  шуба-кошка-камыш жук-ножи щука-вещи-лещ  чайка-очки-ночь 

       рыба-корова-топор    река-варенье  лампа-молоко-пол    лето-колесо-соль 

      (Г, К, Х, Й, другие дефекты) 
 

7.Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова: 

  повторение слов или называние предметных картинок. 

танкист  космонавт сковорода  аквалангист термометр + данные из беседы 
 

8.Исследование грамматического строя речи: 

  а)Повторение предложений: повтори точнее 

        Птичка свила гнездо.  В саду было много красных яблок 

        Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 
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        Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

        На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

б) Составление предложений по сюжетной картинке. 

       Расскажи, что(кто) на картинке.  

в) Добавление предлогов в предложение: вопросы с опорой на сюжетные 

картинки (альбом В.С.Володиной с 18-21) 

 

9.Исследование словаря и навыков словообразования. 

 а) Образование существительных множественного числа, Володина с 22-23 

 б) Образование прилагательных от существительных, Володина с 39 

в) Притяжательные прилагательные, с 59 Володина. 

г) Слова обобщения и предметный словарь. 

д) Детеныши животных, Володина с 62 

е) существительные с числительными,  Володина с 47 

ж) антонимы, Володина с 56-57. 
 

 

10. Исследование связной речи (составление рассказа) 

а) по сюжетной картинке, Володина с 81. 

б) по серии сюжетных картинок (4,5,6 картинок), Володина с 76-79. 

в) пересказ, Володина с 74-75 

 

 11. Звуко-слоговой анализ слова:  

а)выделение звука б)место звука в)количество слогов г)последовательность звуков 

не формируется, начатки формирования, недостаточно сформирован, сформирован. 

 

12. Навыки чтения:  Буквы - знает, не знает, имеет представление.   Читает - по 

буквам, по слогам, словами. Понимает/не понимает смысл прочитанного.  

 

   Недостатки в развитии речи заносятся в речевую карту, по их  качеству и 

количеству следует вывод и логопедическое заключение 
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Приложение 2 

  РЕЧЕВАЯ  КАРТА  (выделить нужное)                                 
  
ФИО ребенка _______________________________________________________ 

Дата рождения _______________ Дата первичного обследования 

Ф.И.О. одного из  родителей, особенности семьи._______________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

*Слух __________________________________ *Зрение  __________________ 

*Особенности интеллекта __________________________________ (*данные 

опроса родителей) 

1. Общее звучание речи: Разборчивость речи не нарушена / снижена.  Невнятная, 

смазанная, малопонятная для  окружающих. Ритм нормальный. Темп речи 

замедленный (быстрый). Малоразговорчив(а). Говорит односложно. Допускает 

ошибки, обусловленные несформированностью  лексико-грамматической стороны 

речи (аграмматизмы). Интонационно маловыразительна. Основные виды 

интонации употребляет правильно. Голос тихий, сильный, звонкий, хриплый, 

дрожащий, назализованный. 

2.Обследование артикуляционного аппарата. 

Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата без  аномалий. 

Строение лица не нарушено (нарушено). Тонус  мышц  лица сохранный/нарушен 

(гипертонус, гипотония, дистония).  Подвижность лицевой мускулатуры не 

нарушена/нарушена (тремор подбородка, гипомимия, гиперкинезы). 

Строение зубов: нормальное; нарушения: крупные, мелкие, редкие, частые, 

кривые, с промежутками, отсутствие резцов (нижних, верхних); нарушение 

зубного ряда. 

Прикус: физиологический / не физиологический: откр.передний, откр. боковой, 

прогения, прогнатия. 

 Строение неба: норма, высокое, низкое, расщелина. Строение твердого нёба не 

нарушено. Строение мягкого нёба и подвижность  не нарушено. 

Губы: норм. толстые, узкие, Тонус губ не нарушен. Нарушен: гипертонус, 

гипотония, дистония. 

 Язык: без аномалий. Макроглоссия, микроглоссия, расщепленный язык, 

складчатый 

«Географический язык»: чувствительность ограничена. «Складчатый язык»: сухой. 

Бледный, рыхлый, вялый  (гипотонус). Спинка  «горбом»,  язык синеет,  кончик 

языка отклоняется в сторону (гипертонус).    

Уздечка: без аномалий. Отклонения от нормы: тонкая, прозрачная, но подъѐму 

языка препятствует; передний край прикреплѐн близко, кончик раздваивается 
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«сердечком»;  плотный короткий тяж, подъѐм языка вверх ограничен, при 

высовывании, кончик заворачивается, а спинка  «выбухает»; плотный короткий 

тяж прикреплѐн  к кончику языка, движения  ограничены, свободный край  ______ 

мм 

3. Речевая моторика развита достаточно; в пределах нормы; недостаточно. 

Движения замедленные. Не может длительно удерживать положение органов 

артикуляции.  Подвижность языка не нарушена. Незначительно нарушены 

дифференцированные движения кончика языка. Объем движений языка полный/ 

неполный. Нарушения: гиперкинезы, тремор, девиация (отклонение) языка 

(вправо, влево); малоподвижный. Мышечный тонус языка  в норме; нарушен: 

спастичность, гипотония, дистония. Язык не выводится из полости рта. Объём 

артикуляционных движений ограничен.  Длительность выполнения движений и 

темп движений в норме. Синкенезии, замены движений отмечаются. 

4. Проверка состояния фонематического восприятия: а) Дифференциация 

звуков не нарушена. Единичные/множественные ошибки. б) При воспроизведении 

серии слогов с фонетически близкими звуками с ошибками допускает единичные 

ошибки. Невозможность выполнения заданий. в) Правильно дифференцирует  на 

слух исследуемые звуки/неустойчивый навык слуховой дифференциации  

5.Импрессивная речь: инструкции требуют повторного объяснения; речь 

окружающих понимает в соответствии с уровнем своего интеллекта; состояние 

биологического слуха по данным медицинской карты в норме; состояние 

восприятия речи в норме. 

 

6. Исследование звукопроизношения: Звукопроизношение не нарушено. 

С____________Сь___________З____________Зь_________Ц__________ПБ__ 

Ш_____________________Ж____________Щ___________________Ч________ 

Л____________Ль______________Р_______________Рь___________АОУЭИ_ 

К___________КЬ_________Г________ГЬ____________Х____________Йот__ 

Т________________Д_____________Н____________В______________Ф_____ 

  Полиморфное нарушение звукопроизношения __________________________  

 

7. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова:  

Сохранна. Правильное воспроизведение слов разной слоговой структуры. 

 Невозможность воспроизведения слов. Произношение слов сложного слогового 

состава:  сокращение групп согласных. Прекращение звучания согласного на конце 

слова. Опускание начального согласного звука. Добавление лишнего согласного в 

слог. Перестановка звуков в слове. Сокращение числа слогов. Допускает единичные 

ошибки при воспроизведении мало знакомых четырехсложных слов со стечением 

согласных. 
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  8. Исследование грамматического строя  

     В спонтанной речи аграмматизмов не обнаружено. Аграмматизмы наблюдаются 

при специальном исследовании: ошибки в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательного и существительного, глагола и существительного, 

неправильное согласование прил. с сущ.  Аграмматизмы при образовании 

прилагательных от существительных, образование множественного числа. 

 а)Повторение предложений: повтори точнее  

б) Составление предложений по сюжетной картинке.  

в) употребление предлогов: понимает и употребляет предлоги.  

Пропускает, усекает предлоги, употребляет неправильно. 

        

9. Исследование словаря и навыков словообразования 

Словарь соответствует (не соответствует) уровню возрастного развития. 

Ошибки словообразования, виды нарушений: изменение существительных по 

падежам; согласование существительных с числительными; образование 

множественного числа существительных; образование прилагательных от 

существительных; образование приставочных глаголов; понимание предложно-

падежных конструкций. Антонимы – подбирает верно, с ошибками, невыполнение. 

Синонимы – подбирает, затрудняется.              

 

10.Исследование связной речи (составление рассказа) 

а) по сюжетной картинке б) по серии сюжетных картинок (4,5,6 картинок) 

  в) пересказ прослушанного текста 

Рассказ содержит смысловую ценность, объем высказывания, грамматически 

правильно оформлен. В речи использует преимущественно простые 

распространённые предложения. В редких случаях отмечаются сложноподчиненные 

предложения. Составляет предложения по опорным словам. Сложносочинённые 

предложения с опорой на картинки (использует союзы- а, но, и ). 

Сложноподчинённые предложения отмечаются лишь в единичных случаях (потому 

что; несмотря на; хотя; когда; который; поэтому). 

  
11. Звуко-слоговой анализ слова: не формируется, начатки формирования, 

сформирован.________________________________________________________  

12. Навыки чтения:  Буквы - знает, не знает, имеет представление.   Читает - по 

буквам, по слогам, словами. Понимает/не понимает смысл прочитанного.  

13. Особенности психофизического развития.  

Соответствует уровню возрастного развития. Недостаточно/слабо развита мелкая  

и общая моторика. Гиперактивный. Медлительный. Невыполнения ряда движений 

пальцами, не удерживает пишущий материал.  

 

Логопедическое заключение:     Общее недоразвитие речи 1 2 3   уровня.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи.   Фонетическое недоразвитие речи. 
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_____________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: Обучение на логопункте.  Занятия  1 раз, 2 раза в 

неделю, 3раза  в неделю. Консультация  невролога, отоларинголога, ортодонта, 

ортопеда, психолога, дефектолога. Ежедневные занятия дома по рекомендации 

специалистов. 

Прохождение территориальной ПМПК. 

     

                      

 Дата____________________Подпись___________/учитель-логопед Т.В. Волкова/ 

 

 

Приложение 3 

Основа индивидуального плана коррекционной работы 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

 

Подготовительный этап 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

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

и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 
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Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционного и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

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

 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ; шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; соноры Й, Л, Р, Р'  

 (способ постановки смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»; 

для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; 

 для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по 

мере постановки может проводиться как индивидуально, так и подгруппе: 

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

обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-гическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует 

программе обучения в подготовительной логопедической группе 

(последовательности проведения фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

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

стечением согласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

 3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации 

в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится 

и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 
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автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

3.Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

4.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков.  

Выделение звука из ряда других звуков. 

1.Выделение гласного ударного звука из ряда звуков: АУ, УА... 

2.Уточнение артикуляции гласных звуков: А, О, У, Э, Ы, И. 

3.Определение наличия гласного звука в ряду гласных звуков: АОУ, ОУИ и т. д. 

4.Определение места звука в ряду гласных звуков (в начале, в середине, в конце). 

5.Определение первого звука в ряду гласных звуков. 

6.Определение последнего звука в ряду гласных звуков. 

7.Определение последовательности звуков в ряду гласных звуков. 

8.Определение количества звуков в ряду. 

9.Соотресение  звука с буквой. 

Выделение согласного звука из слога 

1.Фонематический анализ закрытого слога типа АП, ОХ, УС. 

2.Фонематический анализ открытого слога типа ПА, ХО, СУ. 

3.Фонематический анализ закрытых и открытых слогов с одинаковыми 

гласными и согласными типа АХ-ХА. 

4.Воспроизведение слогового ряда. Преобразование слогов путем изменения 

одного звука типа ОТ, УТ, AT. 

Фонематический анализ слова 
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1. Выделение первого звука в слове 

2. . Выделение последнего согласного звука в слове. 

3. Выделение гласного звука из слов типа МАК, ПУХ, СЫН. 

5.Определение места, количества, последовательности звуков в слове. Звуки 

связываются с буквами. Слова берутся по степени сложности слоговой 

структуры (по классам). 

6. Работа над схемами слов. 

7. Чтение и печатание слогов, слов. 

8. Упражнения с магнитной  азбукой. 

Работа по усовершенствованию связной речи и всех грамматических 

категорий 

1.Развитие связной речи 

1.1. Составление простых предложений. 

1.2. Составление сложных предложений. 

1.3. Составление рассказов с опорой на сюжетные картинки. 

1.4. Составление рассказов-описаний. 

1.5. Пересказ текстов. 

 2. Работа над звуко-слоговой структурой слова. 

2.1. Слоги со стечениями согласных. 

2.2. Односложные слова со стечениями согласных звуков. 

2.3. Двусложные  и трехсложные слова (в рифмах, прозе) 

2.4. Двусложные слова со стечениями согласных звуков. 

2.5. Многосложные слова. 

3.Развитие активного и пассивного словаря. 

3.1. Существительные   

3.2. Прилагательные. 

3.3. Глаголы.  

3.4. Наречия, предлоги (в соответствии с онтогенетическим принципом сначала 

отрабатываются предлоги:  В, НА, ПОД с ярко выраженным конкретным 

значением, а позднее - предлоги НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО и 

др. ) 

3.5. Грамматические конструкции. 

3.6. Предложные конструкции.  

3.7. Сложные лексико-грамматические конструкции. 

 

 


