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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в структуре 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна  

и на основании следующего нормативно – правового обеспечения:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. 

от 10 марта 2009 г. № 216);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Рабочая программа разработана с использованием специальных 

образовательных программ «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина. «Программа коррекции нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой». 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на 

логопедическом пункте, общеразвивающего детского сада и не предполагают 

использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических 

особенностей детей, что является  необходимым.  Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

           Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 



чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ «Детский сад 

«Березка» осуществляется в рамках группы комбинирующей направленности для 

детей с ОВЗ, они нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 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 логопедических 

пунктов, показывает, что следует уменьшить количество  подгрупповых, и 

увеличить время на индивидуальную работу. 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 6-го года жизни 

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

1.1.Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования.  

Достижению данной цели будут способствовать задачи:  

практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 

слоговой структуры;  

развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;  

формирование компонентов устной речи у детей с  нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя).  

Достижение поставленной цели и решение задач  осуществляется с учётом 

следующих принципов:  

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

   Данная образовательная программа:  

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования);  



соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра.  

строится по принципу опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия 

– с другой;  

принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 

понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем;  

принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий;  

принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;  

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей.  

1.3.Характеристика детей 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 



Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

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

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом 

 • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 • трудностями различения звуков 

 • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

          

Характеристика детей с фонетическим нарушением речи 

      Фонетическое      нарушение     речи (ФНР)   –  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.  

      Указанные   отклонения   в   развитии   детей,   страдающих   речевыми  

нарушениями, спонтанно  не  преодолеваются.  Они  требуют  специально  

организованной  работы  по  их  коррекции. 

1.4. Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко 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.    

ΙΙ. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание коррекционно-образовательной деятельности. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области). 

На своих занятиях учитель-логопед должен реализовывать все образовательные 

области: 

речевое развитие: 

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 художественно-эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 



становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

физическое развитие. 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

2.2.Форма и режим организации образовательной деятельности на 

логопедическом пункте. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 30 мая, с целью 

постановки логопедических заключений, а также зачисления детей старших и 

подготовительных групп детского сада в логопедический пункт. Форма организации 

обучения - индивидуальная и подгрупповая. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся с 15 сентября. 

Подгрупповые занятия (не более 6 человек). 

Периодичность - 2 раза в неделю 

Продолжительность каждого занятия 15-20 мин. для детей старшей группы, 20-25 

мин. – для детей подготовительной к школе группы. 

Занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены. 

Первый этап— закрепление правильного произношения изучаемого звука. Второй 

этап— дифференциации звуков на слух и в произношении. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с 

работой по различению фонем родного языка. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 



совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

развитие просодической стороны речи; 

формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

Индивидуальный образовательный маршрут коррекционной работы с 

дошкольниками на учебный год. 

 Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября после 

завершения обследования. Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и 

весенних каникул.  Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

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) развить слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях; 

в) сформировать и развить артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладеть комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов, 

при необходимости -  медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

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

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, З, Ц С’, 3’ 

шиипящий Ш 

сонор Л 

шипящий Ж 



соноры Р, Р’ 

шипящие Ч, Щ 

 Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

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

руки»; 

для Р, Р: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язычок». 

  Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

а) С. 3, Ш, Ж, С’, 3’ автоматизируются вначале в прямых, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

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

согласных слогах; 

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 автоматизации звуков в словах 

дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С-З, С-С’,С-Ц,С-Ш 

Ж - 3, Ж-Ш 

Ч- С’, Ч - Т’, Ч - Щ 

Щ-С,Щ-Т’,Щ-Ч,Щ-Щ 

Р- Л, Р - Р’, Р - Л’, Р’-Л 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде…).  

 Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, 6-го года жизни,  

разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)  

Всего 66 занятий в год. 



С 15 мая – повторение пройденного материала 

           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР, 

7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  

II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны 

речи. 

На занятиях осуществляется: 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах 

в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

 

2.3. Содержание коррекционно-образовательной деятельности по преодолению 

речевых нарушений у детей. 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по преодолению   ФФНР 

у детей 6-го года жизни (старшая группа) 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие грамматического 

строя  и связной речи 



Выработка дифференци-

рованных движений органов 

артикуляционно-го аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка пра-

вильного произношения звуков 

(гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формирование умения диффе-

ренцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на 

их акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков 

(в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной 
и мелодической окраски речи. 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. Развитие 

способности узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, обозначающими 

звуки. 
Знакомство с анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за счёт одного 

звука. 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова; выделение последнего согласного в 

конце слова. 

Выделение среднего звука в односложном 

слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный - согласный» 

звук. 

 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени (я пою, мы 

поём, вы поёте, они поют). 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, моё с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

в самостоятельной речи 

категорий прошедшего времени 

глаголов 

множественного числа (гуляли, 

пели, катали, купили). 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение 

этих предложений в короткий 

текст. 

Составление рассказа по 

картине с 

опорой на вопросительно - 

ответный и наглядно - 

графический планы. 
 

 

 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие грамматического строя  и 

связной речи 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Развитие умения 

анализировать свою речь и 

речь окружающих на предмет 

правильности её 

фонетического оформления. 

Постановка отсутствующих 

звуков. 

Автоматизация 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение картинок, 

названия, которых включает: 

дифференцируемые звуки; 

определённый заданный звук. 

На том же материале: 

определение места звука в слове; 

выделение гласных звуков в 

положении      после согласного в 

слове; 

Закрепления в самостоятельной речи 

навыка: согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, падеже и 

образования относительных 

прилагательных; 

согласование порядковых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: подбирать 

однокоренные слова; 

образовывать сложные слова (снегопад, 

пылесос, листопад); составлять 



произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

по твёрдости - мягкости ([п] - 

[пь], [т] - [ть] и т.д.); 

по глухости - звонкости ([п] - 

[б], [к] - [г] и т.д.); 

в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух 

согласных; 
в словах и фразах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование навыков 

употребления в речевом 

контексте слов сложной 

звуконаполняемости; 

анализ и синтез прямого слога; 

выделение согласного звука в 

начале слова; выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятием «твёрдый - мягкий звук 

и глухой - звонкий». 

Формирование умения различать 

и оценивать правильные 

эталоны произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

предложения по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

распространять предложение 

однородными, подлежащими, 

сказуемыми,    дополнениями, 

определениями; 

составлять предложения по опорным 

словам; 

составлять предложения по картине, 

серии картин, пересказывать тексты 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом словесном 

материале. 

Распространение предложений за счёт 

введения однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений.  

3 период (март, апрель, май) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие 

грамматического 

строя  и связной 

речи 

Автоматизация поставленных 

звуков в речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 1с] - [ш], 

[з] - [ж]; 

[р] - И; в прямых и 

обратых слогах; в слогах со 

стечением трёх согласных; в 

словах и фразах; в коротких 

текстах и стихах; закрепление 

умений, полученных ранее, 

на новом речевом материале. 
Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Составление схемы слова с выделением ударного 

слога. Выбор слова к соответствующей графической 

схеме. Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. Преобразование слов за 

счёт замены одного звука или слога. Подбор слова с 

заданным количеством звуков.  Определение 

последовательности звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в слове. 

Определение количества и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или после 

определённого звука. 

Составление слов из заданной последовательности 

звуков. 

Закрепления навыка 

образования 

уменьшительной 

формы сущест-

вительных (ящичек, 

сумочка, вазочка), 

прилагательных 

(сосновый лес, сосновая 

шишка, ветка, иголка и 

т.д.) Подбор 

однородных слов (чай, 

чайник, чайная); 

приставочных глаголов 

(машина поехала к 



 

 

            Планируемые результаты логопедической работы:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

- дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

-  различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне 

овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 
 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование 

интонационной 

выразительности речи. 

дому, отъехала от дома, 

объехала вокруг дома). 

Употребление 

предложных конст-

рукций (залез под 

шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между 

столом и шкафом). 

Образование 

существительных от 

глаголов и наоборот 

(читать - читатель, 

учить - учитель, лётчик 

- летать, пловец - 

плавать). 

Формирование навыка 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка 

составления 

предложений с 

элементами творчества. 

Составление рассказов 

с элементами 

творчества. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 

предложений, 

усложняя их 

однородными членами 

и т.д. 

Оформление речевых 

высказываний в 

соответствии с фоне-

тическими нормами 

русского языка. 



Содержание коррекционной образовательной деятельности по преодолению 

ФНР и ФФНР у детей 7-го года жизни  
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие грамматического строя  и 

связной речи 

Постановка отсутствую-

щих звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка дифференци-

рованных движений 

органов артикуляционно-

го аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, состоя-

щих из правильно произ-

носимых звуков. 

Формирование граммати-

чески правильной речи. 

Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

в связи с закреплением 

правильного произноше-

ния звуков. 

Усвоение доступных рит-

мических моделей слов. 

Определение ритмических 

моделей слов. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

Различение звуков на 

слух: по твёрдости -        

мягкости; 
по глухости - звонкости; 

по месту образования 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Формирование умения диф-

ференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки. Последовательное 

знакомство с буквами на основе 

чёткого правильного произношения 

твёрдых и мягких звуков. Выделение 

начального гласного из слов типа: 

ива, утка. Последовательное 

называние гласных из ряда двух - 

трёх гласных (аи, уиа). Анализ и 

синтез прямых и обратных слогов. 

Выделение последнего согласного из 

слов типа: мак, крот. 

Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом, кнут. 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов («та», «ми») 

и слов («кит», «суп»). Выкладывание 

из цветных фишек обратных слогов. 

Преобразование слогов. Звуко-

слоговой анализ слов типа: косы, 

сани, выкладывание схемы слов из 

фишек. Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», «твёрдый 

звук», «мягкий звук». 

Составление графической схемы 

слова. 

Называния порядка следования 

звуков в слове. 

Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 
Умение давать качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

Изучение грамматических форм слов за 

счёт сравнения и сопоставления: сущест-

вительных единственного и множествен-

ного числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени 

с существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных окон-

чаний глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поёт Валя, поют - дети); привлечение вни-

мания к родовой принадлежности предме-

тов (мой стакан, моя сумка, мои туфли). 

Образование слов способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов (мех - 

меховой - меховая, лимон - лимонный - 

лимонная); 

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колесико); 

способом словосложения (пылесос, сено-

кос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, вре-

мени действия. 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много - яблок, платьев). Распространение 

простого предложения прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с помощью 

вопросов: кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной 

форме; воспитание навыка отвечать крат-

ким или полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространённых 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. Составление детьми 

предложений по результатам выполнения 



словесной инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, подойти к 

большому столу, взять зелёную грузовую 

машину и поставить её на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения составлять 

рассказ из предложений данных в 

задуманной последовательности 

2 период (январь, февраль, май) 

Исправление недостатков 

речи в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава (трату-

ар, экскаватор, перекрёс-

ток и др.) в связи с зак-

реплением правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных 

слов (учительница, часов-

щик, электрический и др.) 

Развитие точности произ-

вольных движений 

артикуляционного 

аппарата. Различение на 

слух: [ч] - [ть] - [сь] - [щ], 

[Ц] - [ть] - [сь], [щ] - [ч] - 

[сь] - [ш] и их 

дифференциация. 

Усвоение многосложных 

слов в связи с закрепле-

нием правильного произ-

ношения. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

Совершенствование дик-

ции и интонационной 

выразительности речи. 

 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа 

и синтеза слов. Составление 

схемы слов из фишек и 

полосок. Звуко-слоговой 

анализ слов различной 

сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, краска. 

Определение различий и ка-

чественных характеристик 

звуков: «гласный» - 

«согласный», «твёрдый» - 

«мягкий», «звонкий» - 

«глухой». Закрепление 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели (1-ый 

звук твёрдый согласный, 2-ой 

- гласный, 3-ий мягкий 

согласный например; лось, 

конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп - сук, вата 

- дата, угол - уголь). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-графических 

схем слов. Формирование 

навыка преобразования 

слогов и слов с помощью 

замены звуков (му-пу). 

Преобразование слов за счёт 

замены или добавления 

звуков (мышка - мушка -

мишка, стол - столик и др.). 

Определение количества слов 

в предложении и их 

последовательности. 

Продолжать изучение изменения грамматических 

форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья). Усвоение падежных 

окончаний существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. Дети кормили белку. У 

белки пушистый хвост.); прилагательных с 

существительными мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе (большой 

мишка, большая кошка, большие кубики); 

согласование прилагательных существительными 

среднего рода и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в ед числе и множ числе. Согласование 

существительных с числительными в роде, числе и 

падеже. 

Употребление глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снеговик, снежинка, 

Снегурочка, снежный, снежок и т. д.) Образование 

слов (на новом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, приполз, 

прибежал, приискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал, объехал, переехал, выехал); 

присоединение суффиксов - образование 

относительных прилагательных (деревянный, ая, 

ое, ые;пластмассовый, ая, ое, ые; за счёт 

словосложения (трёхколёсный, первоклассник) 

Образование существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, хоккеист) 

Привлечение внимания к многозначности слов 

(лисички - животные, лисички - грибы) 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика маленький кротких 

хвостик. У лисы большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление образованных слов в 

составе предложений в различных падежных 

формах (У меня нет... стеклянной вазы. Машина 

подъехала к гаражу.) 
Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе предложения в 

разных падежах (В лесу много... зелёных сосен. Де-



Совершенствование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из полосок 

схемы предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 

недостающими словами, 

исправлять деформированное 

предложение. 

ти кормили капустой... белого кролика. Дети 

давали корм... белым роликам...) Закрепление 
навыков составления и рас- пространения 

предложений. Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, перед, из-за, из-под (кот 
вылез из-под шкафа), из слов в начальной форме 

(кот, спать, под, скамейка 

- Под скамейкой спит кот..) Составление 
предложений из «живых слов» и распространение 

предложений с помощью вопро- сов (Миша вешает 

шубу 

- Миша вешает в шкаф меховую шубу). 
Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: берёзка растёт (возле, около, у) дома; 

белые розы посадили (перед, за, возле) дома. 
Закрепление навыков составления полного ответа 

на поставленный вопрос. Составление 

предложений по опорным словам (Коля, играть, 
мяч) Составление сложноподчинённых пред-

ложений (по образцу данному логопедом) с 

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

не пойдём гулять, потому что на улице идёт 
дождь), с относительным местоимением «который» 

(Роме понравился конструктор. Конструктор 

подарил брат. 
Роме понравился конструктор, который подарил 

брат.) 

Формирование умения составлять рассказ по 
картине, по серии картин. Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, скороговорки. 
 

 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко 

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.  

 

Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий 

с детьми ФФН и ФН (подготовительная группа) 

первый период обучения 

 



Неделя Звуки № 

зан. 

Лексически

е темы 

Звуковой 

анализ 

Грамматичес

кий строй 

Связная речь Общие речевые 

навыки 

Cентябрь 

 

 

 

1-2                                     Логопедическое обследование 

3 А 

 

У 

1 

 

2 

“Осень ” 

(признаки) 

 

 

Выделение 

гласных 

звуков из 

ряда. 

Выделение 

ударного 

гласного из 

начала 

слова. 

Анализ 

ряда а у, а у 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Имя 

существител

ьное ед., мн. 

числа – 

названия 

овощей, 

фруктов, 

грибов. Р.П. 

мн. числа 

сущ. 

Закрепление 

в речи 

простых 

предлогов 

(на с в из). 

Образование 

сущ. с ум-

ласк. 

значением. 

Согласовани

е 

притяжатель

ных 

местоимени

й мой –моя-

моё с сущ. 

Категории 

числа и лица 

глаголов 

настоящего 

времени 

 

 

 

Учить 

отвечать на 

вопросы 

предложениям

и из 2-3 слов. 

Развивать 

умения 

вслушиваться 

в обращенную 

речь. Учить 

составлять 

простые 

предложения 

из 2-3 слов по 

картинке, по 

демонстрации 

действия. 

Учить 

повторять 

рассказы-

описания из 2-

3 

предложений 

об овощах, 

фруктах…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

правильного 

физиологическог

о и речевого 

дыхания, 

плавности речи, 

правильного 

темпа речи. 

Работа по 

изменению силы 

голоса, выработка 

четкой дикции, 

интонационной 

выразительности 

 

4 А-у 

 

И 

     3 

    

    4 

“Овощи. 

Огород” 

Октябрь 

 

 

1 О 

Я 

5 

6 

“Фрукты. 

Сад” 

2 А У И 

О       

      Э 

7 

8 

“Деревья 

осенью” 

3 Ы  

 

Ы-И 

9 

10 

“ Лес, 

грибы, 

ягоды ” 

4 Гл. зв  

слоги 

11 

12 

“Перелетные 

птицы” 

Ноябрь 

1 
Каникулы  

Выделение 

первого и 

последнего 

согласного 

из слогов и 

2 Удар-

е 

13   

 
“Игрушки” 



М 14 слов. 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов. 

Преобразова

ние слогов 

путем 

замены 1 

звука. 

 

 3 
 М-

Мь 

П 

15 

 

16  

“Одежда” 

4 

 П-Пь 

К 

17 

 

18 

“Обувь” 

5 

 К-Кь 

П-К-Т 

19 

 

20  

“Посуда” 

Второй период обучения 

 
Неделя Звуки № 

зан. 

Лексически

е темы 

Звуковой 

анализ 

Грамматичес

кий строй 

Связная речь Общие 

речевые 

навыки 

Декабрь 

 

 

 

1 К-Х 

В 

 
“Зимующие 

птицы” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Закрепление 

навыка 

согласование 

прилагательн

ых с 

существитель

ными в р,ч,п. 

Образование 

относительны

й 

прилагательн

ых. 

Согласование 

числительных 

с 

существитель

 

 

 

 Составление 

предложений 

по 

демонстрации 

действий, 

картине, 

вопросам. 

Распростране

ние 

предложений. 

Заучивание 

стихотворени

й. 

Составление 

рассказа из 2-

3 

предложений 

по картине с 

 

Работа 

над 

эмоцион

альной 

отзывчи

востью 

на 

увиденн

ое и 

услышан

ное. 

Развитие 

интонац

ионной 

выразите

льности, 

тембров

ой 

окраски 

голоса. 

Продолж

ение 

2 В-Ф 

Б 

 

23 

 

24 
“Зима” 

3 

Б-БЬ 

Б-П 

25 

 

26 

“Зимние 

забавы” 

4 

C 

C-СЬ 

27 

 

28 

“Новый год. 

Елка” 

Январь 

 

 



 Каникулы Дифферен

циация на 

слух, 

выделение 

в ряду 

других 

звуков, 

нахожден

ие в слове, 

определен

ие места 

звука в 

слове, 

выделение 

гласного 

после 

согласног

о, анализ 

прямого 

слога. 

Понятие 

слово, 

слог, 

предложе

ние 

  

ными. Подбор 

однокоренных 

слов. 

Образование 

сложных слов. 

Закрепление 

предлогов на, 

с, в, из, по, 

над, 

под.Образован

ие и 

использование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых. Учить 

образовывать 

однокоренные 

слова. 

использование

м плана. 

Учить 

поддерживать 

беседу, 

задавать 

вопросы и 

правильно 

отвечать. 

Продолжать 

развивать 

диалогическу

ю и 

монологическ

ую речь 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

по 

воспитан

ию физ. 

и реч. 

дыхания. 

Использ

ование 

чистогов

орок и 

потешек. 

Работа 

над 

дикцией. 

 

 

 

  

 

2 

З 

З-Ь 

29 

 

30 

“Домашние 

птицы” 

3 

С-З 

Ц 

31 

 

32 

“Домашние 

животные” 

4 

Б 

Б-БЬ 

33 

 

34 

“Дикие 

животные 

наших 

лесов” 

Февраль 

 
Каникулы  

2 

Б-П 

Г 

35 

 

36 

“Дикие 

животные 

жарких 

стран”  

3 

Г-ГЬ 

Ш 

37 

 

38 

“Профессии 

и предметы 

труда”  

4 

Ж 

Ш-Ж 

39 

 

40 

“День 

защитника 

отечества”  

5 

С-Ж 

С-Ш 

41 

 

42 

“Мебель”   

Третий период 
Неделя Звуки № 

зан. 

Лексически

е темы 

Звуковой 

анализ 

Грамматич

еский 

строй 

Связная речь Общие 

речевые 

навыки 

Март 

 

   

 

 

 



1 З-Ж 

Ч 

43 

44 

“Ранняя 

весна” 

  

 

 

 

 

 

  

Отработ

ка 

четкой 

дикции. 

Работа 

над 

интонир

ованием 

речи. 

Развитие 

тембров

ой 

окраски 

голоса. 

Закрепле

ние 

навыков 

правиль

ного 

голосове

дения на 

заданиях 

и вне. 

Развитие 

способн

ости 

изменять 

голос по 

силе, 

высоте и 

тембру, 

использу

я 

драматиз

ацию и 

диалоги. 

2 
Ч-Т 

Ч-СЬ 

 

45 

 

46 

8 Марта. 

“Женский 

праздник” 

3 

Щ 

Щ-Т 

47 

 

48  

“Перелетны

е птицы” 

 Различение 

на слух и в 

пр-ии 

изучаемых 

зв. 

Выделение 

их среди 

других. 

Определение 

наличия зв. и 

их позиции. 

Анализ и 

синтез 

слогов ал-ла, 

ар-ра. 

Анализ и 

синтез 

односложны

х слов (лак, 

рак, слон). 

Преобразова

ние слов 

путем 

замены 

первых зв. 

(лак-бак). 

Знакомство 

со схемой. 

Выделение 

кружками 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Деление слов 

на слоги. 

Упражнять в 

подборе слов 

на заданный 

звук. Анализ 

предложений 

без 

 

 

Закреплени

е 

образовани

я 

уменьшите

льно-

ласкательн

ых формы 

существите

льных. 

Согласован

ие 

прилагатель

ных с 

существите

льными. 

Подбор 

однородны

х слов. 

Приставочн

ые глаголы. 

Употреблен

ие 

предложны

х 

конструкци

й (из-за 

шкафа). 

Слова 

антонимы. 

Образовани

е 

существите

льных от 

глаголов 

(читать - 

читатель). 

Составлени

 

 

 

 Закрепление 

умения 

составлять 

предложения 

из 3-х слов. 

Пересказ 

текстов из 2-3 

предложений. 

Составление 

предложений 

из 4-5 слов по 

картине, по 

демонстрации 

действия, по 

серии с 

предлогами и 

без на 

заданную 

тему. Развитие 

умения 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 

Составление 

рассказов-

описаний и 

загадок-

описаний по 

всем темам 

 

 

 

4 

Щ-Ч 

Щ-С 

49 

 

50 

“Наш город” 

                 Каникулы 

Апрель 

 

1 Ш-Щ 

 

Л 

51 

 

52 

“Транспорт. 

ПДД” 

2 Л-ЛЬ 

 

Й 

53 

54  “Космос” 

3 Л-Й 

 

Р 

 

 55 

56 

“Весна. 

Первые 

цветы” 

4 

 

 

Р-РЬ 

 

Л-Р 

57 

58  

“Труд людей 

весной” 

Май 

 



1 
Мяг., 

тв. 

соглас

. 

 

59 

“Мир нужен 

всем” 

 

 

 

предлогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

е 

предложени

й с разными 

придаточны

ми. 

Употреблен

ие 

повелитель

ного 

наклонения 

(лежать, 

бежать). 

Несклоняем

ые 

существите

льные 

(пальто, 

кофе 

 

  

 

 

 

 

2 Шипя

щ.сви

ст. 

60  “Насекомые

” 

3 
Глухи

е 

звонк

ие 

61  “Лето” 

 

 

4 

Повто

р 

 

62  “До 

свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа.” 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

          Учитель-логопед:  

          • подгрупповые коррекционные занятия,  

          • индивидуальные коррекционные занятия.  

 

          Воспитатель:  

          • подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

          • экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

          • беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

логочас по заданиям учителя-логопеда  

 

          Музыкальный руководитель:  

          • музыкально-ритмические игры;  

          • упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

          • этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

          • игры-драматизации.  

 

          Родители (законные представители):  

          • игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

          • контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

          • выполнение рекомендаций учителя-логопеда  

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Материально-техническое обеспечение программы 

Логопедический пункт при МБДОУ, оборудован в соответствии санитарно- 

гигиеническими нормами и имеет следующее оснащение:  

1. Настенное зеркало  

2. Столы для детей – 2 шт.  

3. Стулья детские – 6 шт.  

4. Стол для логопеда  

5. Стулья для взрослых – 2 шт.  

6. Шкаф для методической работы  

7. Стенды для наглядности  

9. Коробки и папки для пособий  

10. Компьютер  

11. Зонды, шпатели, спирт  

Диагностические материалы:  

- обследование звукопроизношения;  

- обследование понимания речи;  

- обследование связной речи;  

- обследование грамматического строя;  

- состояние словаря;  

- обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

- обследование слоговой структуры слова;  

- счетный материал;  

- разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей;  

- картинки и тексты.  

Автоматизация, дифференциация звуков:  

- артикуляционные упражнения (карточки);  

- профили звуков;  

- автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах (введение звуков в речь);  

- пособия для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки;  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;  

- тексты на автоматизацию поставленных звуков;  

- игры, речевой материал.  

Развивающий дидактический материал:  

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа (сигнальные 

кружки на дифференциацию звуков, предметные картинки на дифференциацию 

звуков, тексты на дифференциацию звуков);  

- грамматический строй речи (схемы предлогов, пособия на составление 

предложений с простыми и сложными предлогами, пособия на согласование, 

деформированные тексты);  

- развитие связной речи (серия сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов).  



- Тематические картинки: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, растения, обувь, 

продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, деревья, 

животные и их детеныши, инструменты времена года;  

- предметные картинки на подбор антонимов;  

- предметные картинки на подбор синонимов;  

- многозначные слова;  

- множественное число;  

- один – много;  

- словообразование.  

Программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы логопеда 

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008  

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

12. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

14. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,  1999. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

19. 5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом        в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. – СПб,2002 



20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в  

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

21. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  

   

 
Приложение №1                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                                                                                                                                                                                                                       
РЕЧЕВАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

ФФН речи (подготовительная группа). О. Б. Иншакова Альбом для логопеда 

1. Дата поступления ребенка на логопункт______________________________ 

2. Фамилия, имя________________________ 3. Дата рождения_____________ 

4.  Домашний адрес _________________________________________________ 

5. Откуда поступил__________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность:  

Мать _________________________________________________________________ 

Отец  _________________________________________________________________ 

        Анамнез: какая беременность по счету? ________________________________ 

как протекала беременность и роды? ______ когда закричал? _________________ 

Как протекало физическое развитие ребенка: 

      стал держать голову _________  сидеть ________________________________ 

      вставать ___________________   ходить________________________________ 

Речевое развитие ребенка 

       гуление _________ лепет _________ первые слова ________________________ 

       речь фразой _________________________________________________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось то по какой причине,  

как долго, с какими последствиями) ________________________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас? _________________________________ 

7. Слух __________9. Зрение ___________10. Интеллект __________________ 

11. Речевая среда и социальные условия __________________________________ 

обращались ли ранее к логопеду? _____ как долго длились занятия?______________ 

их результативность __________________________________________ 

 12.Общее звучание речи: темп ________ голос ____  разборчивость _____ дыхание __ 

13.  Обследование артикуляционного аппарата: 

 подвижность языка _______________________ прикус _______________________ 

 строение неба ________________________ зубы _____________________________ 

 состояние подъязычной уздечки _____________ губы _________________________ 

14.  Состояние общей моторики, (координированность движений, состояние тонкой   

моторики, какой рукой предпочитает работать ребенок) 

__________________________________________________________________ 

15. Общее развитие ребенка:  

Разговорно-описательные беседы: 

Как тебя зовут? ____________ сколько тебе лет? _______________ 

Где ты живешь? ___________ есть ли у тебя друзья? ____________ 



-  счет прямой ____________________обратный _________________ 

- геометрические формы (199) квадрат______ прямоугольник ______ 

- основные цвета (201) _____________ оттеночные (203) _________ 

- классификация предметов ____ выделение четвертого лишнего___ 

- ориентация во времени __________ в пространстве _____________ 

- способность к логическому мышлению ________________________ 

16. Звукопроизношение: 

Гласные:      А ______  У ______ О ______    Ы _________ 

Согласные:  С ______  С ______  З _______    З _________ 

Ц ____ Ч _______Ш ______ Щ ________ Ж ________ 

Л _____ Л ______ Р _______ Р ________ЙОТ _______ 

Г _____ К ______ Х _______ Б ________ П _________ 

Д _____ Т ______ Н _______ Ф ________    _________ 

17. Фонетический слух: 

- дифференциация звуков: 

З-С ________ С-Ш ________ Ш-Ж ________ Ж-З ________ 

Ш-Щ _______ Ш-СЬ_______ Ц-С _________ Ц-ТЬ _______ 

Ч-С ________ Ч-ТЬ ________ Ч-Ц _________ Ч-Ш _______ 

Щ-Ж _______ Д-Р _________ П-Б _________ Т-Д ________ 

К-Х ________ К-Г _________ Ы-И ________ 

- повторение: та – да – та __________________________ 

                           да – та – да ___________________________________ 

                           ка – га – га ____________________________________ 

- повторение : кот – год- кот _______________________ 

                                        том – дом – ком ________________________ 

18. Анализ звукового состава слова. 

- выделение первого звука в слове: 

Алик _______ утка _______ Оля _______ эхо _______ 

Ира _________ волк ______ банка ______ полка ______ 

- выделение последнего звука в слове: 

пух _____ луна _____ кот ______ шары _____ 

сок ______ мука _____ руки _____ нос ______ 

19. Произношение слов сложного слогового состава: 

Строительство _________________ велосипед _____________________ 

Милиционер __________________ аквариум ________________________ 

20. Повторение предложений типа: 

Экскурсовод проводит экскурсию ________________________________ 

21. Состояние словаря.        Предметный словарь: 

       - объяснение значения слов: холодильник _______________________ 

                                                 пылесос ______________________________ 

- показ и название частей предметов: 

донышко ___________________ сидение _____________________ 

чайник носик ________________ ножка ______________________ 

крышка _____________________ спинка _____________________ 

- уровень обобщений: 

свитер, платье, юбка, колготки ______________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, валенки _____________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка___________________________ 

помидор, репка, морковка, капуста____________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон_________________________________ 

кошка, собака, волк, еж______________________________________ 

голубь, утка, воробей________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет________________________ 



                   Глагольный словарь (191) 

- что делают? (назвать близкие по значению слова-действия: вяжет, вышивает, шьет.) 

девочка ______________________учительница __________________ 

бабушка _____________________ почтальон ____________________ 

- Назвать действия по предъявленному предмету (194) 

Что делает молния ___________ что делают часы ______________ 

Что делает туча ______________ что делает солнце ___________ 

                        словарь признаков: (195) 

подбор прилагательных к существительным: 

лимон – какой?____________   собака – какая? __________________ 

кресло – какое? ___________ 

- подбор антонимов: (197) 

большой ___________длинный ___________ высокий ____________ 

широкий ___________ толстый ___________ светлый ___________ 

сухой ______________ большой __________ холодный ___________ 

- образование прилагательных от имен существительных:  (211) 

чашка из глины _____________ машина из железа _______________ 

машина из железа ___________ шкаф из дерева _________________ 

шапка из шерсти ____________ сак из яблок ____________________ 

- образование притяжательных: (219) 

Чей хвост? ________________________________________________                   

22. Обследование грамматического строя: 

- согласование существительных с числительными: (227) 

     Какой по счету стоит дед? 

     Какая по счету стоит бабка?… (первый, вторая,..) 

- согласование прилагательных с существительными: (249) 

синий автобус______________ красный флажок ______________________ 

синяя сумка _______________ красное кресло ________________________ 

синее полотенце ___________  красная роза __________________________ 

        - образование множественного числа существительных и родительного падежа 

существительных множественного числа: (253-261) 

   кот _________________________   ухо _____________________________ 

- образование уменьшительно-ласкательной формы: (265) 

      ключ ______________ пуговица_______________ звезда_______________                   

23. Обследование понимания речи: (234) 

- выполнение инструкций ___________________________________ 

- понимание значений предлогов_____________________________ 

- предложение с причинно-следственной связью_________________ 

- понимание падежа ________________________________________ 

24. Обследование связной речи: (273) 

-составление рассказа по картине ________________________________ 

- пересказ _____________________________________________________ 

- рассказ-описание или рассказ по представлению ___________________ 

  Логопедическое заключение на начало коррекционного обучения____________________       

 Дата «     »___________      2016год  Логопед ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Приложение №2                                                                              

Мониторинг речевого развития детей 

на 2017-2018 учебный год 

 

Общий уровень усвоения программы:  

начало года:                                                                          конец года: 

низкий  -             %                                                               низкий -          %;  

средний  -           %    достаточный -           %.                средний -          %      

достаточный -           %.   
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Приложение №3  

                                                                         

Список детей, зачисленных на логопедический пункт МБДОУ «Детский сад «Березка» 

№  

п/п  

Ф.И.О. ребёнка  Дата 

рождения  

Дом.  

Адрес  

Логопедич. 

заключение  

Рекомендации 

ТПМПК  

                  

                  

Дата            

Подпись логопеда МБДОУ  

Подпись заведующего МБДОУ  

 

 

                                                                                                                                         
Приложение №4                                                                          

 

Отчет о работе логопедического пункта 

   Всего  ОНР III  НВ  

ОНР  

ФФН  ФН  Прочие  

Всего                    

Выпущено с 

нормальной 

речью  

                  

С улучшением                    

Продолжают 

занятия  

                  

                                                                                                                        

                                                                                                                                      
Приложение №5                                                                                      

 

                                 Журнал движения воспитанников на логопедическом пункте.  

№  Фамилия,  

имя ребёнка  

Кем 

выдано 

направлени

е  

 диагноз  Дата 

зачисления  

Дата 

выпуска  

Примеч.  

1  2  3  4  

  

5 6  87  

                        

   

      

   

   

 



  



 

 


