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I Целевой раздел 



1.1 Пояснительная записка 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а 

также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

дошкольной образовательной организации. 

Логопедическая работа в период дошкольного детства позволяет 

своевременно исправить имеющиеся речевые нарушения, существенно 

ускоряет темпы развития ребенка, предупреждает возможные вторичные 

личностные нарушения и обеспечивает более успешное школьное обучение. 

Данная программа имеет цель сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 



различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников 

и сотрудниками ДОУ.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

Программа составлена в соответствии с современными представлениями  

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

       Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским,  П.Я. Гальпериным, 

Б.Д. Элькониным. 

       В программе также нашли отражение идей ряда ученых: Г.А. Волковой, 

Л.С. Волковой,  Р.И. Лалаевой, В.А.Ковшиковым, Л.Г. Парамоновой, 

О.В.Правдиной,  Т.Б.Филичевой,  Г.В. Чиркиной,  М.Ф. Фомичевой,  

М.Е.Хватцева,  по проблеме коррекции речи. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20.07. 2000 г., 22.08, 21.12. 2004 г., 26, 30 

.06. 2007 г.). Издан  03.07. 1998 года; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в     Российской 

Федерации». Издан  29.12. 2012 г.; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования (Утвержден  приказом МО и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013г. (п.2.6); 

 Конвенция о правах ребенка (Принята 44-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г.). 

 Закон Кемеровской области «Об образовании», утверждённый Советом 

народных депутатов  03. 07.2013 года № 86 - ОЗ с изменениями и 

дополнениями; 



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1014) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.01.1998г № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах  учреждений образования». 

 Инструктивное письмо № 2 от 14.12.2000 г. «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Положение о  логопункте    МБДОУ  «Д/С№35» 

 Программа МБДОУ «ДС №35» 

     Принципы и методы работы 

1.принцип опережающего подхода 

2.принцип развивающего подхода 

3.принцип полифункционального подхода 

4.принцип сознательности и активности детей 

5.принцип доступности и индивидуализации 

6.принцип постепенного повышения требований 

7.принцип наглядности 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий:  

  Индивидуальная форма работы 

Индивидуальные занятия проводятся:  

- не менее 2 раз в неделю с воспитанниками, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов артикуляционного аппарата 

(лёгкая степень  дизартрии);    

- не менее  2 раз – с фонетическим недоразвитием речи.  

   По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 

произношения.  

Продолжительность индивидуального занятия  – 15 - 20минут.  

Продолжительность подгруппового занятия составляет – 20 - 25 минут. 

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 во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  

Состав детей в подгруппах детей с ФНР в течение года может меняться. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 



ребёнка. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Работа по логопедической коррекции речи  тесно связана с такими 

образовательными областями, как «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль речевой деятельности детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук, формируют 

навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй речи и связную речь. 

На логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития (коррекция 

звукопроизношения). 
  

Цели и задачи реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

1 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для 

сохранения 

личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



3 Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

4 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5 Строить целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6 Формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать у него социальные, 

нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

7 Обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по реализации 

Программы 

 

Данная программа имеет цель сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 



 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников 

и сотрудниками ДОУ.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

       Программа написана в соответствии с современными представлениями  

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

       Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским,  П.Я. Гальпериным, 

Б.Д. Элькониным. 

       В программе также нашли отражение идей ряда ученых: Г.А. Волковой, 

Л.С. Волковой,  Р.И. Лалаевой, В.А.Ковшиковым, Л.Г. Парамоновой, 

О.В.Правдиной,  Т.Б.Филичевой,  Г.В. Чиркиной,  М.Ф. Фомичевой,  

М.Е.Хватцева,  по проблеме коррекции речи. 

        Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория 

Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков.  Согласно 

этой теории, любой навык на начальном этапе своего формирования 

находится под контролем сознания, но по мере совершенствования навыка 

отдельные операции автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в 

более свернутом виде, вне контроля сознания.  В завершении этого процесса 

под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции.  Эта схема применима к навыкам правильного 

звукопроизношения.   

     

Принципы и методы работы учителя – логопеда по реализации 

Программы 

   Программа опирается на следующие принципы: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее 

Л.С.Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

4) 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; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

Методы обучения:  

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ , 

таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, 

звуковой домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, 

карточки, образцы написания печатных букв, слов, предложений, 

поурочные распечатки для чтения, разрезная азбука, использование 

индивидуальных зеркал при составлении характеристики звука.  

 Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на 

доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта 

звука. 

 Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, авторские электронные игры). 

 

 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития.(коррекция 

звукопроизношения) 

        При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 



городского логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 

последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от 

выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой 

патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР 

        Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит 

звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» 

вместо «шапка»; 
 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 



акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял 

стлагает дошку»; 
 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

   При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 
 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по специальному заданию переключиться на другой; 
 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 
 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети 

с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 
 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 
 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 



 Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФНР 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

 Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

  ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. 

  Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 



удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится 

часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может 

быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

   Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

  Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

 Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

  Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 



слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

  Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

  На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения.                                                                

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 



звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

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

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы  различаются  недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

  Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения.                                     

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

  Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

 

1.2 Планируемые  результаты освоения воспитанниками Программы 



Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 

по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической 

работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. Мониторинг проводится с письменного разрешения родителей, 

законных представителей. 

Мониторинг проводится в целях: 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно-образовательного процесса; 



- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

временной логопедической группы; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях временной 

логопедической группы реализуется по следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление - работа с детьми, входящими в состав временной 

логопедической группы.. 

 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети, входящие в состав логопункта. 

 По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и 

речевом развитии дошкольников занимающихся на логопункте.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопедические 

занятия, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика: иллюстрированный материал для 

обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста Иншаковой 

О.Б., элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопункта заполняются речевые 

карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 



Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую 

карту. 

Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта речевого развития дошкольников, входящих 

в состав логопункта МБДОУ «Д/С№ 35» 

 

___________ месяц 20___ -20 ___учебный год                

 учитель-логопед: Ренёва Е.В. 
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Уровень  

1              

2              

3              

4              

              

Итого             

 

Уровень речевого развития определяется суммой баллов:  

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низший 9 – 13 баллов 

 



В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 

 

 

Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

1. Фонематическое восприятие: 

№ Предъявление слоговых рядов Оценка 

1* Ба - па - Па - ба -  5 баллов – точное  и правильное 

воспроизведение в темпе 

предъявления; 

 4 балла – точное воспроизведение в 

медленном темпе предъявления; 

 3 балла – первый член 

воспроизводится правильно, второй 

уподобляется первому (ба – па – ба – 

па); 

 2 балла – неточное воспроизведение  

обоих членов пара с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; 

 1 балл – отказ от выполнения, полная 

невозможность воспроизведения 

пробы 

2 Са - за - За - са - 

3 Жа - ща - Ща - жа - 

4* Са - ша - Ша - са - 

5 Ла - ра - Ра – ла -  

6 Ма - на - ма 

- 

На - ма - на - 

7 Да - та - да 

- 

Та - да - та - 

8 Га - ка - га 

- 

Ка - га - ка - 

9 За - са - за - Са - за - са - 

10* Жа - ша - 

жа- 

Ша - жа - ша- 

11 Са - ша - са 

- 

Ша - са - ша- 

12* Ца - са - ца 

- 

Са - ца - са - 

13 Ча - тя - ча 

- 

Тя - ча - тя - 

14* Ра - ла - ра 

- 

Ла - ра - ла - 

 



 

2. Артикуляционная моторика: 

№ Выполнение 

артикуляционных 

упражнений 

Оценка  

1* Губы в улыбке  5 баллов – правильное выполнение 

движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

 4 балла – замедленное  выполнение; 

 3 балла – замедленное и напряженное  

выполнение; 

 2 балла – выполнение с ошибками – 

длительный поиск позы, объем, темп, 

точность, симметричность, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, тремор, 

посинение органов речи или носо-

губного треугольника; 

 1 балл – невыполнение движения. 

2 Губы «трубочкой» 

3* Язык «лопаткой» 

4* Язык «иголочкой» 

5 Язык «чашечкой» 

6 Щелканье языком 

7 «Вкусное варенье» 

8 «Качели» 

9* «Маятник» 

10*  «Улыбка» - «трубочка» 

3. Звукопроизношение: 

№ Обследование звуков оценка 

1 С Собака - маска – нос  5 баллов – норма; 

 4 балла – верно изолировано; 

 3 балла – верно изолированно и в 

начале слова; 

 2 балла – верно 1 звук из группы; 

 1 балл – все неверно. 

2 С’ Сено - василек – высь 

3 З Замок - коза 

4 З’ Зима - магазин 

5 Ц Цапля - овца - палец 

6 Ш Шуба - кошка - камыш 

7 Ж Жук - ножи 

8 Щ Щука - вещи - лещь 

9 Ч Чайка - очки - ночь 

1 Р Рыба - корова - топор 



0 

1

1 

Р’ Река - варенье - дверь 

1

2 

Л Лампа - молоко - пол 

1

3 

Л’ Лето - колесо - соль 

1

4 

Х Хлеб - пихта - мох 

1

5 

Х’ Духи - хитрая 

1

6 

К Кот - рука - сок 

1

7 

К’ Кино - руки 

1

8 

Г Голуби - нога 

1

9 

Г Гена - ноги 

2

0 

j Йогурт - майка - клей 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры: 

№ Предъявление слов Оценка  

1 Скакалка  5 баллов – правильное выполнение 

задания; 

 4 балла – замедленное послоговое 

воспроизведение; 

 3 балла – содружественное 

проговаривание; 

 2 балла – искажение звуко-слоговой 

структуры  слова; 

 1 балл – невыполнение задания. 

2* Танкист 

3* Космонавт 

4 Милиционер 

5* Сковорода 

6 Кинотеатр 

7 Перепорхнуть 

8 Кораблекрушение 

9* Аквалангист 



10* Термометр 

 

5. Навыки языкового анализа: 

Инструкция № Предъявление задания Оценка  

Сколько 

слов в 

предложен

ии? 

1 День был теплый.  5 баллов – правильный ответ с 

первой попытки; 

 4 балла – правильный ответ со 

второй попытки; 

 3 балл – правильный ответ с 

третьей  попытки; 

 2 баллов – неверный ответ с 

третьей попытки; 

 1 балл – не понимание 

инструкции. 

2 Около дома росла 

высокая береза 

Сколько 

слогов в 

слове? 

3 Дом 

4 Карандаш 

Определи 

место звука 

в слове 

5 Первый звук в слове 

«крыша» 

6 Третий звук  в слове 

«школа» 

7 Последний звук  в 

слове «стакан» 

Сколько 

звуков в 

слове? 

8 Рак 

9 Сумка 

10 Диктант  

6. Грамматический строй речи: 

Оценка № Предъявление задания 

«Послушай и повтори».  

Оценка: 

 5 баллов – правильное и 

точное воспроизведение; 

 4 балла – перестановка слов в 

предложении без искажения 

смысла; 

1 Птичка свила гнездо. 

2 В саду было много красных яблок. 

3 Дети катали из снега комки и лепили 

снежную бабу. 

4 Петя сказал, что не пойдет гулять, 

потому что холодно. 



 3 балла – пропуск отдельных 

слов без искажения смысла и 

структуры предложения; 

 2 балла – пропуск частей 

предложения, искажение 

смысла и структуры, замена на 

прямую речь, предложение не 

закончено; 

 1 балл – не воспроизведение. 

5 На зеленом лугу, который был за 

рекой, паслись лошади. 

«Исправь ошибки» 

Оценка: 

 5 баллов – выявление и 

исправление ошибки; 

 4 балла – незначительные 

неточности (пропуск, 

перестановка, замена слов, 

нарушение порядка); 

 3 балла – ошибка выявлена, 

аграмматичное  исправление; 

 2 балла – ошибка выявлена, но 

не исправлена,  

 1 балл – ошибка не выявлена. 

6 Дом нарисован  мальчик. 

7 Собака вышла в будку. 

8 По морю плывут корабль. 

9 Хорошо спится медведь под снегом. 

1

0 

Над большим деревом была глубокая 

яма. 

«Составь предложения». 

Оценка: 

 5 баллов – предложение 

составлено верно; 

 4 балла – нарушен порядок 

слов; 

 3 балла – пропуски, 

привнесение, замены слов, 

аграматизмы, незначительные 

смысловые неточности; 

 2 балла – смысловая 

неадекватность 

 1 балл – отказ от выполнения 

задания. 

1

1 

Мальчик, открывать, дверь. 

1

2 

Сидеть, синичка, на, ветка. 

1

3 

Груша, бабушка, внучка, давать. 

1

4 

Витя, косить, трава, кролики, для. 

1

5 

Петя, купить, шар, красный, мама. 

«Вставь пропущенное слово». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

1

6 

Лена наливает чай … чашки. 

1

7 

Почки распустились … деревьях. 



 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – правильный ответ 

после помощи второго вида; 

 1 балл – неэффективное 

использование помощи как 

первого, так и второго вида. 

1

8 

Птенец выпал… гнезда. 

1

9 

Щенок спрятался … крыльцом. 

2

0 

Пес сидит … конуры. 

«Один – дом, а если их много, то 

это – дома». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – форма образована 

неверно; 

 1 балл – невыполнение. 

2

1 

Один – стол, а много – это… 

2

2 

Стул -  

2

3 

Окно -  

2

4 

Звезда -  

2

5 

Ухо -  

«Один- дом, а много чего? – 

домов». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – форма образована 

неверно; 

 1 балл – невыполнение. 

2

6 

Один – стол, а много чего? - … 

2

7 

Стул - … 

2

8 

Окно - … 

2

9 

Звезда - … 

3

0 

Ухо - … 

7. Навыки словообразования: 

Инструкция № Предъявление 

задания 

Оценка  

«У кошки – котята, 

а у ….» 

1 козы-  5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция   

 3 балла –  правильный   ответ 

после стимулирующей  помощи; 

 2 балла – неверно образованная  

2 волка - 

3 утки - 



4 лисы - форма; 

 1 балл  – невыполнение. 
5 льва - 

6 собаки - 

7 курицы - 

8 свиньи - 

9 коровы - 

1

0 

овцы - 

«Кукла из бумаги 

– она бумажная, а 

…» 

1

1 

шляпка из 

соломы - 

1

2 

горка изо льда - 

1

3 

варенье из 

вишни - 

1

4 

варенье из яблок 

- 

1

5 

варенье из сливы 

- 

1

6 

кисель из 

клюквы - 

1

7 

салат из моркови 

- 

1

8 

суп из грибов - 

1

9 

лист дуба - 

2

0 

лист осины - 

«Если днём жара, 

то день –  

жаркий, а если 

……..» 

2

1 

мороз - 

2

2 

солнце - 



2

3 

снег- 

2

4 

ветер - 

2

5 

дождь - 

«У собаки лапа 

собачья, а у ….» 

2

6 

кошки - 

2

7 

волка - 

2

8 

льва- 

2

9 

медведя - 

3

0 

лисы - 

8. Понимание логико-грамматических конструкций: 

№ Предъявление задания Оценка 

1 Покажи ключ, карандаш.  5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – правильный ответ 

после помощи второго вида; 

 1 балл – невыполнение. 

2 Покажи карандашом ключ. 

3 Карандаш - ключом. 

4 Нарисуй круг под крестом. 

5 Крест - под кругом. 

6 Скажи, что верно: весна бывает перед 

летом или лето - перед весной? 

7 Ваня выше Пети. Кто меньше ростом? 

8 Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

9 Охотник бежит за собакой. Кто 

впереди? 

10 Папа прочел газету после того, как 

позавтракал. Что папа сделал 



вначале? 

9. Связная речь: 

Предъявление задания Оценка  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Бобик» (4 картинки). 

Посмотри на картинки, 

разложи их по порядку и 

составь рассказ. 

    

   

1) Критерий смысловой целостности: 

 5 баллов – рассказ соответствует ситуации, 

имеет смысловые звенья, расположенные  в 

правильной последовательности; 

 4 балла – незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей или 

отсутствие связующих звеньев; 

 3 балла – выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла; 

 2 балла – рассказ не завершен; 

 1 балл – отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

 5 баллов – грамматически правильный 

рассказ с адекватным использованием 

лексических средств. 

 4 балла – без аграмматизмов, но 

наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, единичные 

случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

 3 балл – аграмматизмы, далекие смысловые 

замены; 

 2 балла – односложные предложения, 

неадекватное использование лексических 

средств; 

 1 баллов – рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения 

задания: 

 5 баллов – полностью самостоятельная 

работа; 

 4 балла – картинки разложены со 

стимулирующей помощью, рассказ – 

самостоятельно; 



 3 балла – картинки разложены и составлен 

рассказ со стимулирующей помощью 

 2 балла – картинки разложены педагогом, 

рассказ – с помощью; 

 1 балл – невыполнение даже при наличии 

помощи. 

Послушай рассказ, запомни  

и  перескажи. 

 

Горошины. 

В одном стручке сидели 

горошины. Прошла неделя. 

Стручок раскрылся. 

Горошины весело 

покатились на ладонь 

мальчику. Мальчик зарядил 

горохом ружьё и выстрелил. 

Три горошины залетели на 

крышу. Там их склевали 

голуби. Одна горошина 

закатилась в канаву. Она 

дала росток. Скоро он 

зазеленел и стал кудрявым 

кустиком гороха. 

1) Критерий смысловой целостности: 

• 5 баллов – воспроизведены все смысловые 

звенья; 

• 4 балла – смысловые звенья воспроизведены 

с незначительными сокращениями; 

• 3 балла – пересказ неполный, значительные 

сокращения, искажения смысла, 

• 2 балла – рассказ не завершен, включение 

посторонней информации; 

• 1 балл – невыполнение; 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

• 5 баллов – нарушений лексических и 

грамматических средств нет; 

• 4 балла – аграмматизмов нет, но есть 

стереотипность высказываний, поиск слов, 

отдельные близкие словесные замены; 

• 3 балла – односложные предложения, 

неадекватное использование слов;  

• 2 балла – аграмматизмы, повторы; 

• 1 балл – пересказ не доступен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения 

задания: 

• 3 балла – самостоятельный пересказ после 

первого предъявления; 

• 2 балла – пересказ после минимальной 

помощи (1-2 вопроса); 

• 3 балла – пересказ после повторного 

прочтения; 

• 1 балл – пересказ по вопросам; 

• 0 баллов – невыполнение даже по вопросам. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Работа по логопедической коррекции речи  тесно связана с такими 

образовательными областями, как «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 

 

Образовательная 

область 
Задачи Вид деятельности 

Речевое  

развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах; 



 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Развивать умение инсцени-

ровать стихи, разыгрывать 

сценки. 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художествен-ных 

произведений,  

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, 

 к поступкам героев;  

учить высказывать своё 

отношение к прочитанному; 

учить выразительно читать 

стихи, участвовать в 

инсценировках 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых.  

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

Учить соблюдать технику 

безопасности.  

Закреплять правила 

поведения на улице, с 

бездомными животными, с 

бытовыми приборами 

 

 

-настольно-печатные 

дидактические игры; 

- театрализованные игры 

- автоматизация по-

ставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

- беседа; 

- автоматизация по-

ставленных звуков в 

связной речи; 

- поручения. 

- игры с мелкими 

предметами; 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление рас-

сказов); 

- беседа. 



Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии 

неречевых звуков.  

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов.  

Формировать прослежи-

вающую 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 описа-

тельных рассказов;  

- автоматизация по-

ставленных звуков в 

словах;  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая гимнастика 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок.  

Учить передавать 

ритмический рисунок. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных инстру-

ментов, предметов заместите-

лей; громкие и тихие, высокие 

и низкие звуки.  

Развивать графомоторные 

навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

- штриховка. 



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. 

 

 

 

2.2 Условия реализации Программы 

 

В настоящее время в МБДОУ «Д/С  № 35» содержание образовательно-

воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и учетом общеобразовательной программы 

«Детство». В области "Развитие речи" направлена на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Дети с речевыми нарушениями представляют группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими программного материала.  Поэтому они 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду  функционирует логопедический пункт. 

Содержание работы и организационные моменты закреплены Положением о 

логопедическом пункте, принятом на  педагогическом совете и 

утвержденным руководителем. 

 Рабочая программа разработана на основе «Программы воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Г.А.Каше, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программы обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

Содержание рабочей программы сообразуется с образовательной 

программой работы детского сада и соответствует Федеральному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС). Рабочая 



программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст), имеющих следующие речевые заключения: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи (III уровня) (коррекция звукопроизношения). 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется 

с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специаль-

ного времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Первые  две недели сентября проводится обследование  речи воспитанников 

ДОУ с 3-7 лет. Третья неделя  сентября отводится на заполнение речевых 

карт и  оформление документации. Логопедические занятия проводятся с 4 

недели сентября по 2 неделю мая включительно как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, 

кроме дневного сна и принятия пищи. 

Сроки  коррекционной работы зависят от степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально – личностных особенностей детей, 

условий воспитания в ДОУ и семье и составляет: 

 3-6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом; 

 1 год – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

расстройствами. 

 2 года - для детей с общим недоразвитием речи (III уровня), 

обусловленным дизартрическими расстройствами. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи и закрепляется приказом руководителя ДОУ.  

 

 

2.3 Формы организации коррекционных занятий 

 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий:  

  Индивидуальная форма работы 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

лёгкой степени дизартрии.  

При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю  за качеством 

звучащей речи логопеда и ребёнка, осуществлять 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; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

Структура  индивидуального логопедического занятия: 

1. Дыхательная гимнастика ( формирование длительной, плавной, 

сильной воздушной струи необходимой для правильного 

произношения звуков); 

2. Артикуляционная гимнастика ( различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата); 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук); 

4. Постановка звуков различными способами (по подражанию, с 

механической помощью, смешанный); 

5. Автоматизация звуков в речи; 

6. Дифференциация звуков в речи; 

7. Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

 

Индивидуальные занятия проводятся:  

- не менее 2 раз в неделю с воспитанниками, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов артикуляционного аппарата 

(лёгкая степень  дизартрии);    

- не менее  2 раз – с фонетическим недоразвитием речи.  

По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 

произношения.  

Продолжительность индивидуального занятия  – 15 - 20минут. 

 

 Подгрупповая форма работы  

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.  

Подгрупповые занятия проводятся: 

- с воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи  – не менее 2-3 раз в неделю; 

- с воспитанниками, имеющими фонетический дефект, – не менее 1-2 раз в 

неделю; 



 Общее количество  подгрупповых занятий по ФФНР и ОНР (III уровня)  

в течение учебного года-60. Занятия разделены на 2 периода: первый период 

(4-я неделя сентября - декабрь)- 26, второй период (3-я неделя января - 2-я 

неделя мая) - 34; 

   Продолжительность подгруппового занятия составляет – 20 - 25 

минут. 

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 во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  

Состав детей в подгруппах детей с ФНР в течение года может меняться. 

Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребёнка. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных  занятий  и их 

количество определяется тяжестью нарушения развития речи. 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

(самокомпенсацию) отклонений в речевом развитии детей, учитывающих 

возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

 

2.4  Направления коррекционной работы 

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. 

 Целевые ориентиры  коррекционной работы в соответствии с 

логопедическим заключением 

Логопедическое 

заключение 

Целевой ориентир 



ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить 

правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить 

правильно все звуки и 

максимально  использующий 

полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально 

возможным восстановлением речевой 

функции (звукопроизношение, 

лексика, грамматика), компенсацией 

психических нарушений 

 Направления коррекционной работы в соответствии с 

логопедическим заключением 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы 

артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать  правильную 

артикуляцию звуков 

3. 

Автоматизировать  поставленные 

звуки в слогах, словах, предложениях 

4. 

Дифференцировать  акустически 

сходные звуки 

5. Развивать умение свободно 

владеть  поставленными звуками  в 

устной речи 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная 

выразительность речи) 

2. Подготовить органы 

артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную 



артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции   

5. 

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, предложениях 

6. Дифференцировать акустически 

сходные звуки 

7. Развивать умение  свободно 

владеть поставленными звуками  в 

устной речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое 

восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы 

артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции   

6. 

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, предложениях 

7. Развивать способность 

различать  звуки  по акустическим 

признакам 

8. Развивать умение  свободно 

владеть поставленными звуками  в 

устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и 

неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная 

выразительность) 

4. Подготовить органы 

артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную 

артикуляцию звуков 



6. Развивать моторные функции   

7. 

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, предложениях 

8. Развивать способность 

различать  звуки  по акустическим 

признакам 

9. Формировать навык 

фонематических операций:  анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение  свободно 

владеть поставленными звуками  в 

устной речи 

ОНР 1. Укрепить соматический и 

неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. В случае необходимости 

развивать просодическую сторону 

речи (дыхание, темп, ритм, высота и 

сила голоса, интонационная 

выразительность) 

4. Подготовить органы 

артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. 

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, предложениях 

8. Развивать способность 

различать  звуки  по акустическим 

признакам 

9. Формировать навык 

фонематических операций: анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение  свободно 

владеть поставленными звуками  в 

устной речи 



11. Обогатить словарный запас, 

уточнить лексические значения слов, 

активизировать словарь предметов, 

признаков, действий; работать над 

использованием в речи антонимов и 

синонимов 

12. Совершенствовать 

практическое употребление 

грамматических категорий 

13. Формировать навыки 

диалогической и монологической речи 

 

 

2.5 Этапы коррекции звукопроизношения 

 
При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы: 

 

I. Подготовительный этап; 

II. Этап формирования произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности 

артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

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 (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) 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. (Коноваленко 1998) 

На этапе формирования  произносительных умений и навыков 

основными задачами являются: 



 устранение дефектного звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры  [р],  [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий  [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-

гическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

(Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить 

в следующей последовательности: 

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. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

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



Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению.  

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из 

которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен 

осуществляться только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 

его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. 

Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение 

поставленного звука с имеющимися. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается 

не более пары звуков, если для работы необходимо большее количество 

звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 

1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Этап  формирования коммуникативных умений и навыков  

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи  одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  Поэтому в коррекционную работу  включаются 

следующие этапы: 

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). 

Работа ведется  над совершенствованием операций в соответствии с 

концепцией, предложенной  В.А. Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 



- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове;  

- составление слов из заданной последовательности звуков 

(фонематический синтез);  

- операции фонематических представлений. 

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. атрибутивный словарь;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя  (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине. 

2.6 Содержание и формы логопедической коррекции речевых 

расстройств  у детей 5-7 летнего возраста 

 

Направление работы Содержание и формы работы 

Подготовительный этап 



формирование и развитие 

артикуляционной моторики для 

постановки звуков 

 (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

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

и др. 

для свистящих:“Лопата”, “Холодный 

воздух”, “Фокус” и др. 

для шипящих:“Трубочка”, “Вкусное 

варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый 

воздух” и др. 

для [Р], [Р']: “Маляр”, “Индюк”, 

“Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел” и др. 

для [Л]: “Лопата”, “Накажем язык”, 

“Пароход”, “Пароход гудит” и др. 

развитие физиологического 

и речевого дыхания 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», 

«Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

развитие слухового внимания, 

памяти, фонематического 

восприятия 

«Японская печатная машинка»; 

«Испорченный телефон»; 

«Светофор» и т.д. 

развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика, мозаики 

Формирование произносительных умений и навыков 

устранение дефектного 

звукопроизношения и 

формирование правильной 

артикуляции звука; 

знакомство с артикуляцией звука; 

постановка звука; 

коррекция звука. 

формирование практических 

умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) 

речью. 

  автоматизация поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Формирование  коммуникативных умений и навыков 

автоматизация поставленных 

звуков в спонтанной речи 

пересказы,  

выразительное чтение стихотворений, 

составление рассказов,  



инсценировки  и др. 

Развитие фонематического слуха 

развития слухового восприятия, 

внимания 

 упражнения, направленные на 

дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», 

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

 воспроизведение ритмического рисунка 

на слух: «Хлопни как я» и др. 

развития фонематического слуха  упражнения в узнавании заданного звука 

среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни 

когда услышишь звук», « Определи место 

звука в слове»; 

  упражнения на дифференциацию звуков, 

близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

формирования звукобуквенного 

и слогового анализа и синтеза 

слова 

 последовательное вычленение и 

сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: 

«Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем?», 

«Звуки поссорились», «Поймай 

звук», «Звук убежал»; 

 последовательное вычленение и 

сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: 

«Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

 обозначение гласных и согласных 

(твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери 

картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

 составление условно-графических 

схем: «Телеграфист». 

Формирование лексико-грамматических категорий 

Пополнение и активизация  

словаря 

словарь лексических тем; 

«Таинственный мешочек», «Вершки-



корешки», «Магазин», «Одень Машу» и 

др. 

 

Совершенствование 

грамматического строя 

усвоение и изменение грамматических 

форм слов, согласование частей речи  

«Чего не хватает?», «Из чего сделано?», 

«Кто что делает?» и др. 

Совершенствование связной 

речи 

Распространение простого предложения, 

составление словосочетаний и 

предложений; 

«Писатель», «Кто во что одет», «Я иду 

гулять»  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Перспективный план коррекционной работы 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Д/С  №35» 

                                                                                 ____________Ахметова Л.М. 

 

 

 
Перспективный план  



коррекционной работы при дислалии. 

 

 
Цель: всесторонняя подготовка ребенка к длительной коррекционной 

работе. 

Этап – подготовительный: 

1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной 

мотивации ребенка. 

2. Отработка общих артикуляционных упражнений: 

 «лягушка» - «хоботок» 

 «лопаточка» - «иголочка» 

 «накажем непослушный язычок» 

 «окошко» 

 «качели» 

 «часики» 

 «лошадка» 

3. Отработка упражнений на развитие мелкой моторики: 

 пальчиковая гимнастика 

 штриховка  

 обводка 

4. Подготовка к звуковому анализу и синтезу. 

Этап – формирование правильного звукопроизношения: 

1. Устранение дефектов произношения, формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной речью: 

 постановка звука в соответствии с принятой 

последовательностью 

 автоматизация исправленного звука в слогах, словах, в 

предложении 

 введение «дефектных звуков» в свободную речь. 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Д/С  №35» 

                                                                                 ____________Ахметова Л.М. 

 

Перспективный план коррекционной  работы при дизартрии. 

1.Самомассаж БАТ: общий, вибрационный, точечный 

2.Снятие саливации. 

3.Артикуляционная гимнастика (пассивная, активно-пассивная, активная). 

4.Дыхательная гимнастика. 



5.Голосовые упражнения. 

6.Работа над темпом, ритмом, интонацией. 

7.Развитие общей и мелкой моторики. 

8.Коррекция звукопроизношения. 

9.Работа над словарным запасом. 

10.Грамматические упражнения. 

 

Структура логопедического занятия при заикании (по методике 

Поваровой) 

1.Релаксационная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика. 

3.Артикуляционно-звуковые упражнения. 

4.Отработка отдельных сторон речи. 

5.Работа над новым материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Д/С  №35» 

                                                                                 ____________Ахметова Л.М. 

 
 

Перспективный план коррекционной работы при ФФНР 

Этап – подготовительный: 

1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной 

мотивации ребенка. 

2. Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях: 



 определение места звука в слове 

 выделение звука в слогах, словах, предложении 

 подбор слов с заданным звуком 

 различение звуков на слух 

 развитие речевой памяти, устойчивого внимания к звуковой 

оболочке слова 

3. Развитие органов артикуляции: 

 развитие артикуляционногопраксиса, используя основной 

комплекс артикуляционных упражнений 

 дыхательные упражнения для формирования воздушной струи 

4. Отработка упражнений на развитие мелкой моторики 

5. Формирование навыков звукового анализа и синтеза: 

 деление слова на слоги 

 воспроизведение слоговых рядов 

 выделение ударного слога 

Этап - формирование правильного звукопроизношения: 

1. Устранение дефектов произношения. 

2. Развитие умений и навыков в дифференциации звуков, схожих по 

артикуляционному укладу и произношению. 

2. Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной речью: 

 постановка звука, автоматизация поставленного звука в слогах, 

словах, предложении 

 дифференциация звуков 

 введение «дефектных звуков» в свободную речь 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ«Д/С  №35» 

                                                                                 ____________Ахметова Л.М. 

 

Перспективный план 

коррекционной работы при ОНР 

I. Этап – подготовительный: 

1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем 

правильной мотивации ребенка. 

2. Отработка речевого дыхания: 

 работать над плавностью речи 

 выработать правильный темп речи 

 работать над четкостью речи 

3. Массаж лица, языка, губ. 

4. Упражнения для сглатывания слюны. 

5. Отработка общих артикуляционных упражнений  

6. Отработка упражнений на развитие мелкой моторики: 



 пальчиковая гимнастика 

 кинезиологические упражнения (по Сиротюк) 

 шнуровка 

                    7.Развитие общей моторики (элементы логоритмики). 

II. Этап - формирование правильного звукопроизношения: 

1. Устранение дефектов произношения. 

2. Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной речью: 

 постановка звука 

 автоматизация поставленного звука в слогах, словах, 

предложении 

 дифференциация звуков 

 введение «дефектных звуков» в свободную речь 

III. Этап – совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

IV. Этап – систематические упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

V. Этап – развитие речи на базе правильно произносимых 

звуков 

 работа над лексикой: обогащение словаря по темам 

 формирование грамматических форм слов 

 



2.8 Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических 

недостатков речи. Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Этапы работы 
Кол-

во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

Развитие общей 

и речевой 

моторики. 

Общее 

количество 

часов: 

дислалия – 5-7 

дизартрия – 7-14 

А (1-

3 ч.) 

Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 

1. Ходьба 
2. Гимнастика рук и ног 
3. Гимнастика туловища 
4. Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 
5. Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки 

3. Выполнение 

гимнастических 

упражнений 
4. Игры на развитие 

координации и 

чувства ритма 

 

Б (1-3 

ч.) 
   Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», 

«Бинокль», «Очки», «Флажок», 

«Веер» (для пальцев),  проба 

«ребро – кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами 

различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, 

по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование 

по пунктиру 

1. Выполнение 

упражнений с 

воспитателем по 

заданию логопеда 
2. Выполнение заданий в 

группе под 

наблюдением 

логопеда 
3. Самостоятельная 

работа дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, 

скакалки 



7.  Складывание ладоней перед 

собой и постукивание пальцами 

каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два 

и по три 

9.  Сжимание резиновой груши 

при одновременном 

направлении воздушной струи 

на определенные цели 

В (1-3 

ч.) 
   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление целого 

предмета из частей» 
 «Найди фигурку по 

подобию» 
 «Кто больше запомнит 

или увидит». 
2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания 

и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что звучит» 
«Лягушка» 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Звучащие 

игрушки 



Г (1-3 

ч.) 
   Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ: 

 «Оскал» 
 «Хоботок» 
 «Хоботок» с последующим 

«оскалом» 
 «Трубочка» 
 раздельное поднимание 

верхней губы и опускание 

нижней губы 
 удерживание бумажных 

трубочек 
 комбинированные 

упражнения под счёт 
2. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц языка: 

 язык широкий («лопаткой») 
 язык узкий («жалом») 
 поочерёдное высовывание 

языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 
 поднимание и опускание 

языка за верхние и нижние 

зубы 
 язык вправо – влево 
 втягивание и вытягивание 

широкого языка 
 удерживание языка в 

состоянии покоя 

1. Упражнения перед 

зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные 

упражнения 

3. Отработка 

артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка 

кинестетических ощущений 

для данного звука 

5. Отработка 

артикуляционных движений 

без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот 

самолёта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное 

зеркало 

 Индивидуальные 

зеркала 

 Марлевые 

салфетки 

 Бумажные 

трубочки 



 присасывание спинки языка 

к нёбу 
 прищелкивание 
 комбинированные 

упражнения для языка и 

нижней челюсти. 
        П р и м е ч а н и е: при 

парезах наиболее трудным 

является подъём языка. 

для 

дuзартриков:дополнительная 

гимнастика мышц зева 

и жевательно-

артикуляторных мышц 

2-й этап 

Постановка и 

коррекция звука 

Количество 

часов: 

дислалия – 

2-5 

дизартрия - 5-8 

А (1-

3 ч.) 
   Знакомство с артикуляцией 

звука 
1. Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2. Показ профиля данного 

звука 

3. Показ положения языка 

кистью руки 

4. Наглядная демонстрация 

вибрации языка 

5. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями 

гласных звуков 

(длядизартриков ) 

Зеркала 

настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 

ч.) 
   Специальные 

упражнения для звука 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

Полоски бумаги 

Карандаши 



[Р] 

1. Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

 многократные удары 

кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное «т - т - 

т») 
 присоединение голоса 

(даёт «д - д - д») 
 выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка 

(«т - т - т - ттрррр») 
2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

 удерживание кончика 

языка у верхних десен 

шпателем 
 вызывание дрожания 

кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще 

«дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

моторики: 

 игры на выработку 

вибраторных 

движений кончика 

языка 
 работа над силой 

выдоха 
 имитационные игры 

Пробирки 

Соломинки 

разных размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные 

шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 

В (1 

ч.) 
   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или 

«индюшку», где высунут язык и 

на звук «А» болтается между 

зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип 

  



кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и 

дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае 

бокового произношения 

Г (1 

ч.) 
   Специальные упражнения для 

звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: 

вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 
 прикусывание языка 

посередине и дутьё на 

него (язык широкий) 
 так же с последующей 

артикуляцией гласных 

без участия голоса 
В т о р о й   с п о с о б: 

постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или 

[Ы]: 

 «Качели» (для губного 

[Л]) 
 «Качели» с 

одновременным 

произнесением  «А - А - 

ААА» или «ы – ы – ыыы» 
Т р е т и й   с п о с о б: 

Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к верхним 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 



дёснам 

Д (1 

ч.) 
   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 
 чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 
 плавностью (без толчков) 
 силой (с напряжением) 
 темпом (от замедленного 

к быстрому) 
 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и речевого 

голоса и дыхания 

 

Е (1 

ч.) 
   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим 

прибавлением голоса 
 произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса. 
2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного 

длительного выдоха 
 работа над силой выдоха 

  

3-й этап 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

А (1-

4 ч.) 
   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

1. Произнесение слов, слогов 

и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым 

материалом, картинками 

Слоговые 

таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 



фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Количество 

часов: 

дислалия- 5-10 

дизартрия - 10-15 

 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

4. Чтение текстов 

5. Работа с 

деформированным текстом. 

6. Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 

ч.) 
Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне 

слога, слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение показом 

картинок) 

6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

Сигнальные 

карточки 

В (2-4 

ч.) 
2. Формирование 

фонематического анализа 
1. Определить первый звук в 

слоге, слове 

2. Определить последний 

звук 

3. Назвать все входящие в 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 



слово звуки 

4. Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

Предметные 

картинки 

3. Развитие синтетической 

деятельности 
1. Составить из названных 

звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3. Составить из букв 

разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное 

магнитное 

полотно 

Коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 

ч.) 
4. Развитие фонематических 

представлений 
1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на 

звук 

4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный 

или конечный звук 
 изменить гласный или 

согласный 
 назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке 
 работать с 

использованием схем 

(вписать буквы в 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом 

для закрепления 

поставленных 

звуков, 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков 



кружки) 
 разгадать ребусы, 

шарады 

Д (2-4 

ч.) 
5. Дифференциация 

смешиваемых звуков (слуховая) 
1. Пересказ различных 

текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 
 по сюжетным 

картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание части 

рассказа 
3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

картинки по 

развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим 

звуком 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия – 20 

Продолжение работы над 

чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в 

самостоятельную речь 

 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических 

недостатков речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 



Этапы работы 
Кол-

во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

Развитие общей 

и речевой 

моторики 

Общее 

количество 

часов: 

дислалия – 5-7 

дизартрия – 7-14 

А (1-3 

ч.) 
Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков): 

 ходьба 
 гимнастика рук и ног 
 гимнастика туловища 
 комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 
 упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки 

1. Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 

ч.) 
   Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для 

дизартриков): 

 «Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», 

«Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», 

«Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка» 
 вычерчивание фигур 
 обведение шаблонов 
 вырезание ножницами 

различных фигур 
 разбирание по сортам 

семян, по цвету мозаик 
 лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 
 складывание ладоней 

2. Выполнение упражнений 

с воспитателем по 

заданию логопеда 
3. Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 
4. Самостоятельная работа 

дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, 

скакалки 



перед собой и 

постукивание пальцами 

каждой пары 
 показывание пальцев по 

два и по три 
 сжимание резиновой 

груши при 

одновременном 

направлении воздушной 

струи на определенные 

цели 

В (1-3 

ч.) 
   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на 

развитие зрительного 

внимания и памяти: 

 «Делай так» 
 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 
 «Составление целого 

предмета из частей» 
 «Найди фигурку по 

подобию» 
 «Кто больше запомнит 

или увидит». 
2. Игры, направленные на 

развитие слухового внимания 

и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 
 «Улиточка» 
 «Улови шепот» 
 «Жмурки с голосом» 
 «Где позвонили?» 
 «Скажи, что звучит» 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Звучащие 

игрушки 



 «Лягушка» 

Г (1-3 

ч.) 
   Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

1. Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», 

«Лепешка» 
 «Чашечка», «Ковшик» 
 «Заборчик» - «Рупор» - 

«Трубочка» 
 «Горка», «Киска 

сердится» 
 «Подуть через 

соломинку», «Шторм в 

стакане» 
 удерживание бумажных 

трубочек 
 комбинированные 

упражнения под счёт 
2. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц 

языка: 

 язык широкий 

(«чашечкой») 
 язык узкий («горкой») 
 поочерёдное 

высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-

5 раз подряд 
 поднимание и опускание 

языка за верхние и 

нижние зубы 

1. Упражнения перед 

зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные 

упражнения 

3. Отработка 

артикуляционных движений 

под счёт 

4. Выработка 

кинестетических ощущений 

для данного звука 

5. Отработка 

артикуляционных движений 

без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры («Кто 

дальше загонит мяч»,«Сдуть 

снежинку», «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» 

и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые 

салфетки 

Бумажные 

трубочки 

Кусочки ваты, 

бумаги 



 «Качели» 
 втягивание и вытягивание 

широкого языка 
 удерживание языка в 

состоянии покоя 
 упражнение в 

произнесении звуков т-с 
 прищелкивание 
 комбинированные 

упражнения для языка и 

нижней челюсти. 
         (при парезах наиболее 

трудным является подъём языка) 

для дuзартриков:дополнительная 

гимнастика мышц зева 

и жевательно-

артикуляторных мышц 

2-й этап 

Постановка и 

коррекция  звука 

Количество 

часов: 

дислалия - 2-5 

дизартрия - 5-8 

А (1-

3 ч.) 
   Знакомство с артикуляцией 

звука 
1. Показ артикуляции 

перед зеркалом 

2. Показ профиля данного 

звука 

3. Показ положения языка 

кистью руки 

4. Наглядная демонстрация 

желобка по сагитальной 

линии языка 

5. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями 

Зеркала 

настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 



гласных звуков 

(длядизартриков) 

Б 

(1 ч.) 

   Специальные упражнения для 

звуков [с], [с`], [з], [з`], [ц]: 

1. Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

 многократные удары 

кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное с 

нижнего подъема «т - т - 

т») 
 с присоединением голоса 

(«д - д - д») 
 выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

звуки «тс-с-с» 
2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

 удерживание кончика языка 

у нижних резцов шпателем 
 образование холодной струи 

воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на выработку 

вибраторных 

движений кончика 

языка 
 работа над силой 

выдоха 
 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки 

разных размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные 

шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 

В 

(1 ч.) 

   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно): 

 игра в «Ути» 
 массаж языка в случае 

бокового произношения 

  

Г 

(1 ч.) 

   Специальные упражнения для 

звука [ш], [ж]: 

 Шпатели 

логопедические 



П е р в ы й   с п о с о б: - от 

«Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: 

постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: 

механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дёснам от [с] 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 

(1 ч.) 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 
 чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 
 плавностью (без толчков) 
 силой (с напряжением) 
 темпом (от замедленного 

к быстрому) 
 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

Е 

(1 ч.) 

   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим 

прибавлением голоса 
 произнесение гласных и 

их сочетаний с 

изменением силы и 

высоты голоса 

Различение теплой – 

холодной воздушной струи 

 



2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного 

длительного выдоха 
 работа над силой выдоха 

3-й этап 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Количество 

часов: 

дислалия- 5-10 

дизартрия - 10-15 

А (1-4 

ч.) 
   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов 

и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым 

материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с 

деформированным текстом 

6. Заучивание и 

прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 

ч.) 
   Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, 

слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности 

3. Запомнить первый 

названный звук, слог, слово 

в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды 

Сигнальные 

карточки 



слогов, слов 

(воспроизведение показом 

картинок) 

6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

В (2-4 

ч.) 
2. Формирование 

фонематического анализа 
1. Определить первый звук в 

слоге, слове 

2. Определить последний 

звук 

3. Назвать все входящие в 

слово звуки 

4. Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 

3. Развитие синтетической 

деятельности 
1. Составить из названных 

звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3. Составить из букв 

разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное 

магнитное 

полотно 

Коробка с 

разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 

ч.) 
4. Развитие фонематических 

представлений 
1. Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на 

звук 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков, альбом 

для закрепления 

поставленных 



4. Преобразовать слова 

 добавить начальный 

или конечный звук 
 изменить гласный 

или согласный 
 назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке 
 работать с 

использованием схем 

(вписать буквы в 

кружки) 
 разгадать ребусы, 

шарады 

звуков, 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков 

Д (2-4 

ч.) 
5. Дифференциация 

смешиваемых звуков (слуховая) 
1. Пересказ различных 

текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 
 по сюжетным 

картинкам 
 на заданную тему 
 придумывание части 

рассказа 
3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-

фильмами 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

картинки по 

развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация звука в 

Продолжение работы над 

чистотой и лёгкостью 

произношения 

 



самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим 

звуком 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия - 20 

Введение звука в 

самостоятельную речь 

Формы реализации программы 

Вид  деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники  Изучение медицинской и психолого-

педагогической документации. 

 Наблюдение за воспитанником в естественных 

и специально организованных условиях. 

 Беседа с ребенком и его родителями. 

 Логопедическое обследование. Анализ 

результатов логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД  в соответствии с циклограммой 

деятельности: 

 Подгруппа (2-3 раза в неделю) 

 Индивидуально (2-3 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

Педагоги групп  Проведение консультаций и тематических 

практикумов для педагогов   

 Тетрадь взаимосвязи – заполняется 

еженедельно 



(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

 заполнение карт сопровождения - 

ежемесячно   

родители (законные 

представители) 

Консультирование по запросам; темам 

запланированным на год. 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, родители 

(законные 

представители), 

администрация ДОУ 

Формирование речевой культуры, 

педагогической компетентности по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 



2.9 Календарный план по развитию фонетико – фонематических и 

лексико – грамматических навыков у детей 6 лет с ОНР 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Сентябрь 

1,2  Обследование детей  

3 

У 
Осень щедрая пора. Формирование номинативного 

словаря (словаря существительных) по теме. 
1 

А 

Осень щедрая пора. Периоды осени. Осенние 

месяцы. Обучение детей умению задавать вопросы и 

отвечать на них полным ответом. 

2 

4 

У - А 

Осень щедрая пора. Дары осени.  Преобразование 

существительных единственного числа в форме 

именительного падежа в форму множественного 

числа. 

3 

И 
Осень щедрая пора. Деревья осенью. Листья. 

Образование прилагательных от существительных. 
4 

Октябрь 

1 

П – Пь 
Родина моя. Упражнение в образовании 

синонимических рядов. 
5 

К – Кь 

Родина моя. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Расширение глагольного словаря, практическое 

усвоение формы глаголов несовершенного вида, 

единственного числа настоящего времени. 

6 

2 

Т – Ть 

Родина моя. Активизация словаря по теме. 

Формирование грамматической категории имён 

существительных в форме родительного падежа 

множественного числа. 

7 

К – Т 
Родина моя. Активизация словаря по теме. 

Формирование навыков словообразования. 
8 

3 

П – Т - 

К 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Расширение и активизация словаря по теме. 
9 

О 

 Правила и безопасность дорожного движения. 

Закрепление употребления имён существительных в 

родительном падеже. 

10 

4 

Х –Хь 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Формирование навыков словообразования. 

11 

К - Х 

 Правила и безопасность дорожного движения. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

имён существительных. 

12 

Ноябрь 



1 

Ы 
Домашние животные и их детёныши. Закрепление и 

расширение знаний детей по теме. 
13 

А, У, И, 

Ы, О 

 Домашние животные и их детёныши. Образование 

прилагательных от существительных. 
14 

2 

М – Мь 
Домашние животные и их детёныши. Согласование 

имен существительных с числительными. 
15 

Н – Нь 
Домашние животные. Место обитания домашних 

животных. Закрепление знаний по теме. 
16 

3 

Н – М 
Народная культура и традиции. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 
17 

Б 
Народная культура и традиции. Формирование 

глагольного словаря по теме. 
18 

4 

Б – Бь 
Народная культура и традиции. Формирование 

навыка словообразования по теме. 
19 

П - Б 
Народная культура и традиции. Образование 

относительных прилагательных. 
20 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Декабрь 

1 

С 
Дикие животные. Уточнение и расширение словаря 

по теме. 
21 

Сь 

Дикие животные. Образование существительных 

множественного числа и их практическое 

употребление в речи. 

22 

2 

С – Сь 

Дикие животные и их детёныши. Практическое 

усвоение и закрепление в речи детей имён 

существительных и притяжательных прилагательных 

по теме. 

23 

З 

Дикие животные зимой. Практическое закрепление в 

речи употребления имён существительных в 

различных падежах. 

24 

3 

Зь 

Новогодний праздник. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Расширения знания значений 

предлогов и употребление их в самостоятельной 

речи. 

25 

З – Зь 
Новогодний праздник. Закрепление предложно-

падежных конструкций. 
26 

4 
Сь – Зь 

Новогодний праздник. Формирование словаря 

прилагательных. Образование относительных 

прилагательных. 

27 

С – З Новогодний праздник. Развитие навыка 28 



словообразования. 

В – Вь 
Новый год. Закрепление употребления имён 

существительных в творительном падеже. 
29 

Январь 

1, 2                                                      Каникулы 

3 

Д – Дь 

Зима. Развитие семантического поля слова «снег». 

Практическое закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. 

30 

Т – Д 
Зима. Зимние месяцы. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 
31 

4 

Ть – Дь Зима. Расширение предикативного словаря. 32 

Г 
Зима. Формирование навыка словообразования по 

теме. 
33 

Февраль 

1 
Г – Гь 

ОБж. Уточнение и расширение словаря по 

теме.Закрепление навыка употребления имён 

существительных в творительном падеже. 

34 

Г – К ОБж. Формирование словаря глаголов. 35 

2 
Э ОБж. Образование притяжательных прилагательных. 36 

Й ОБж. Образование отыменных прилагательных. 37 

3 

Е 
День защитников отечества. Расширение словаря по 

теме «Военные профессии». 
38 

Я 
День защитников отечества. Формирование 

глагольного словаря по теме. 
39 

4 

Ш 
Секреты здоровья. Уточнение и расширение словаря 

по теме. 
40 

Ш 
Секреты здоровья. Формирование семантического 

поля слова «Здоровье».  
41 

Ш - С 
Секреты здоровья.  Закрепление употребления 

формы творительного падежа существительных. 
42 

 

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Март 

1 

Ж 
Мамочка моя любимая. Развитие навыков 

словообразования. 
43 

Ж – З 
Мамочка моя любимая.  Развитие словаря 

прилагательных. 
44 

2 
Ж – Ш Весна. Формирование словаря по теме. 45 

Ш – Ж – Весна - красна. Формирование и расширение 46 



С – З семантического поля слова «жук». 

3 

Л 
Весна - красна. Растения и животные весной. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 
47 

Ль 
Весна - красна. Перелётные птицы весной. 

Расширение глагольного словаря по теме. 
48 

4 

Л – Ль Мир профессий. Формирование словаря по теме. 49 

Ц 
Мир профессий. Инструменты. Формирование 

навыков словообразования и расширение словаря. 
50 

Апрель 

1 

Ц – С 

Мир искусства. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Упражнение в образовании синонимических 

рядов. 

51 

Ю 
Мир искусства. Формирование навыка употребления 

в речи возвратных глаголов. 
52 

2 

Р 
Мир искусства. Упражнение в образовании слов 

сложного состава. 
53 

Рь 
Мир искусства. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов. 
54 

3 

Р – Рь 
Загадочный мир космоса. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 
55 

Р – Л 
Загадочный мир космоса. Формирование и 

расширение семантического поля слова «Планета». 
56 

4 

Ч 
Книги – источник знаний! Формирование словаря по 

теме. 
57 

Ч – Ть 
Книги – источник знаний! Согласование 

притяжательных местоимений с существительными. 
58 

Май 

1 

Ф – Фь 
Великий день победы. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 
59 

Ф – В 
Великий день победы. Формирование и расширение 

семантического поля слова «Победа». 
60 

2 
Щ 

Семья. Формирование и расширение семантического 

поля слова «семья». 
61 

Щ – Ч Семья. Развитие навыков словообразования. 62 

3 

Щ – Ть 
Семья.  Школа. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. 
63 

Щ – Ч – 

Сь – Ть 

Семья. Составление описательны рассказов по теме с 

использованием мнемотаблиц. 
64 

4 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Здравствуй , лето. Упражнение в образовании и 

употреблении в речи прилагательных сравнительной 

степени. 

65 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Здравствуй, лето. Формирование и расширение 

словаря по теме. 
66 



 

2.10 Механизм взаимодействия педагогов, специалистов и родителей в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль речевой деятельности детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук, формируют 

навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй речи и связную речь. 

Задачи субъектов коррекционно-воспитательной работы. 

Учитель-логопед: 

 Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков. 

 Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация. 

 Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

 Логопедизация непосредственной образовательной деятельности 

и режимных моментов.  

Музыкальный руководитель. 

Развитие и формирование: 

 Слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический 

рисунок. 

Воспитание: 

 Темпа и ритма дыхания и речи. 

 Орального праксиса. 

 Просодии. 

 Фонематического слуха. 

Закрепление правильно произносимых звуков. Активизация 

словарного запаса. 



Инструктор  по физической культуре. 

Развитие: 

 Оптико-пространственных представлений и навыков. 

 Зрительной ориентировки на говорящего. 

 Координации движений. 

 Мелкой моторики пальцев рук. 

Использование психогимнастики с целью коррекции 

психических процессов детей с нарушениями речи. 

Формирование психофизической основы речи путем развития 

процессов восприятия, внимания, мышления. Закрепление 

правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением. 

Воспитатели  группы: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение 

кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по 

заданию логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие познавательных способностей. 

Родители: 

- Выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- Закрепление навыков и расширение знаний.  

 

III Организационный раздел 

3.1 Учебно-методическое обеспечение: 

      – учебное помещение МБОУ «Д/С№35», оснащенное наглядными 

пособиями, оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в 

котором проводится методическая, коррекционно-развивающая  работа с  

воспитанниками. 

Диагностический блок 

 В.С. Володина , Альбом по развитию речи, Москва  , РОСМЭ 2009г. 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда . Москва, Владос -2000г. 

  Т.Б. Филичева, А.В. Соболева  Развитие речи  дошкольника  



(методическое пособие с иллюстрациями.) 

  Диагностика нарушений речевого развития у детей 5-7 лет в условиях 

дошкольного логопункта. 

Нейро – психологическая диагностика  старших дошкольников (Рабочие 

материалы). 

  Порядок усвоения ребёнка слоговой структуры слова. 

  Схема  адаптационного нейропсихологического исследования 

дошкольников  и младших школьников. 

  Тестовая методика  диагностики устной речи младших  школьников.  Т.А. 

Фотекова , - Москва 2000г. 

Обследование речевого развития (Диагностическая программа). 

  Нейропсихологическая диагностика исследование  моторики. 

 Обследование фонетической стороны речи у дошкольников с  ЗПР . 

Рекомендации Л.С  . Волковой (Д.2 .95 ). 

   Логопедическое заключение при обследовании дошкольников. 

  Модель логопедической коррекции  фонетико фонематического 

недоразвития у детей с легкой степенью  псевдобульбарной дизартрии 

 Структура  логопедических занятий при дизартрии. 

  Примерные ориентиры нормативного  психического развития ребенка. 

  Речевое развитие ребенка 6 – 7 лет (выпускника ДОУ первоклассника). 

  Схема анализа нейропсихологического исследования . 

  Методика  адаптированного  нейропсихологического исследования.  

  Исследование моторики . 

  Исследование речевых функций . 

 Речевая  карта для обследования ребёнка старшего дошкольного  возраста с 

общим недоразвитием  речи. 

Схема  обследования ребенка раннего возраста .(от 2 – 4 лет). 

  Логопедическое заключения при обследование  детей. 

 Схема обследования заикающихся. 

Методические рекомендации для учителей – логопедов ДОУ. 

   О.Е. Грибова  Технология  организации логопедического обследования. 

Москва 2005 г. 

  В.В.  Коноваленко,  С. В. Коноваленко , Экспресс – обследование  

звукопроизношения у дошкольного и младшего школьного возраста. 

   Громова , Г.Н.Соломатина Логопедическое обследование детей  2 – 4  лет. 

Методическое пособие , Москва ,2005 г. 

  Г.Чиркина , Методы обследования речи детей (пособия по диагностике 

речевых нарушений ). 



  И. А. Смирнова , Логопедический альбом для обследования лексико – 

грамматического строя и связной речи. 

  Схема обследования ребенка с фонетико – фонематическим нарушением 

(дислалия , стертая дизартрия ,  

ринолалия). 

 

    Дидактические игры 

 Картинки – символы. 

 Кто у кого ? (ед.мн.число). 

  Мои любимые сказки. 

  Разрезные картинки. 

  Домино животные. 

  Многозначность существительных в русском языке. 

 Азбука. Развивающая игра. 

  Из чего мы сделаны. 

  Собери похожее. 

  Учим часики. 

  Часть и целое. 

 Я-хороший.. 

  Парочки лото. 

 Речевая тропинка. 

  Собери картинки (растения, животные, продукты). 

  Дикие животные и их детеныши. 

  Мозаика. Азбука. 

 Кассы букв и слогов. 

  Магнитные буквы. 

 Противоположности. 

  Один – много. 

  Кто что делает? 

  Предлоги. 

  Сухой бассейн. 

 Кубики – азбука. 

 Природные материал. 

  Какой предмет? 

  Большой – маленький. 

  Он, она, оно, они. 

  Карандаши цветные. 

  Кубики – сказки. 

  Пазлы. 

  Шнуровки 

  Кубики –азбука. 

  Сказки. 

  Мозаика. 



  Рыбки –цифры. 

 Волшебный  мешочек. 

  «Одень Машу». 

  Дружные части. 

 Домино для дошкольного возраста с картинками 3,6. 

  Учебно – игровое пособие для детей 4-х , 6-и лет. 

  Конструктор. 

 Счетные палочки. 

  Яйцо – шнуровка. 

 Логическая цветная  пирамидка. 

 Кто есть кто? 

  Мои первые цифры. 

  Знай время. 

  Профессии. 

  Зоопарк. 

  Веселые шнуровки. 

 Садовод. 

  Транспорт. 

 Дары природы. 

 Шнуровка мягкий конструктор. 

 Лото Азбука. 

  Игра «Скоро в школу». 

  Алфавит. 

 Домино «Мои игрушки». 

  Домино «Фрукты, овощи , ягоды, растения». 

 Картинки – символы. 

  Геометрическая мозаика. 

  Цвет и форма. 

  10 игр для развития речи и мышления и фантазии детей. 

  Размышляйка –готовимся к школе. 

 Трафареты. 

 «Животные Африки»№1 

 «Птицы». 

  «Веселые зверята». 

 «Насекомые». 

 «Сашин гардероб» 

 «Посуда» 

 «Листья» 

 «Обитатели вечных снегов» 

 «Овощи» 

 «Бабочки» 

 «Фрукты» 

 «Животные Африки» №2 

 «Фрукты». 

 «Рыбы» 



 «Породы собак» 

 «Домашние животные». 

 «Грибы». 

 . Книжка – лото  

  «Кто чья мама?» 

 . «Кто что ест?» 

 Игра «Кто что делает?». 

 Игра «Бывает, не бывает». 

Пальчиковые игры на тему: «Дикие животные» 

 .Пальчиковые игры на тему: «Лето». 

 Пальчиковые игры на тему: «Насекомые». 

 .Комплекс упражнений с массажным мячом. 

  Пальчиковые игры на тему: «Домашние животные». 

 Пальчиковая гимнастика по темам. 

 Игры с прищепками 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Логопедическая тетрадь на звуки Ч,Щ. 

 2.Логопедическая тетрадь на звуки З,ЗЬ,Ц. 

 Логопедическая тетрадь на звуки Л, ЛЬ. 

 О.В. Звуки П,ПЬ, Б,БЬ. 

 Тетрадь Исправляем произношение Ч-Щ . Конфетка. 

 С-с-свистящие скороговорки.. 

 Л.Н. Зуева , Н.Ю.Костылева,О.П Солошенко. Логопедия для 

дошкольников звуки Р,Л. 

 8 Л.Н. Зуева , Н.Ю.Костылева,О.П Солошенко. Логопедия для 

дошкольников звуки Ш,Ж,Ч, Щ. 

 9.Л.Н. Зуева , Н.Ю.Костылева,О.П Солошенко. Логопедия для 

дошкольников звуки П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф. 

 Г.А.Быстрова , Э.А.Сизова ,Т.А.Шуйская Логопедические игры и 

задания. 

 Т.А. Ткаченко Логопедическая тетрадь  Формирование и развитие 

связной речи. 

 12.Козырева Л.М. Логопедическое пособие . 

 Лото на звуки Л,Р. 

 Домино на звуки Р,РЬ. 

 Лото на звуки Р,РЬ. 

 16.Лото на звуки Р,РЬ. 

 17. Домино на звуки Л,ЛЬ. 

 18.Л.Н. Зуева , Н.Ю.Костылева,О.П Солошенко. Логопедия для 

дошкольников звуки С,З,Ц. 

 19. О.В. Звуки М,МЬ,Б,БЬ. 

 20. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.Н.В. Нищева., Санкт –Петербург 

, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2010г. 



 21. И.В.Баскакина , М.И.Лынская., Логопедические игры Жужжалочка 

и Шипелочка. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звуков Ж и Ш., Москва , АЙРИС-ПРЕСС, 2007г. 

 Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Е.Н.Спивак Звуки С,СЬ , З, ЗЬ, Ц Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. 

 2.Е.Н.Спивак Звуки Л,ЛЬ, Р,РЬ Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

 Автоматизация произношения звука «с». 

 Альбом дошкольника  Л. А. Комарова Автоматизация 

звука Ц в игровых упражнениях.  

 Н.Е. Ильякова «Звуки С,З.Ц, Я вас различаю!» 

 Альбом для автоматизации произношения звука ш . 

 Картотека картинок к трудным звукам. 

 Картотека картинок для автоматизации звуков С, СЬ. 

 Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Черенкова М.А. Дидактический 

материал по преодолению 

нарушений слоговой структуры 

слова у детей 4-6 лет. 

 2.Автоматизация произношения звука «С». 

 Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Л.А.Комарова. 

 И.Л. Лебедева «Трудный звук , ты 

наш друг!». Звуки С, СЬ,З,ЗЬ. 

 5.И.В. Баскакина , М.И.Лынская Логопедические игры Приключения Л 

рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения Л. 

 Альбом для автоматизации произношения звука Л. 

 Речевой материал для автоматизации звука Л (слова , словосоче тания , 

предложения , чистоговорки, стихи , тексты.) 

 Речевой материал для автоматизации звука Ш,Ж (слова , словосоче 

тания , предложения , чистоговорки, стихи , тексты.) 

 9.Автоматизация звука Р, РЬ с слогах, словах, предложениях 

 Автоматизация звука Л в  слогах, словах, словосочетаниях. 

 Развитие фонематического восприятия , автоматизация звука ш в 

слогах, словах, предложениях. 

 Автоматизация звука ж в стихотворениях и рассказах. 

 Группа Р-Л, Р-Л. 

 Группа звуков С, СЬ, З,ЗЬ, - Ш,Ж. 

 Ритмические путешествия звук Ш. 

 Дифференциация звуков С,Ш. (карточки). 

 Домино на свистящие . 

 18.Домино на дифференциацию свистящих и шипящих звуков 



Речевой материал для развития связной речи 

 Четыре времени года – двенадцать месяцев. 

 Комплексы прогулок на сентябрь , октябрь , ноябрь. 

 Комплекс №2. 

 Комплекс №3. 

 Комплекс №4. 

 Комплекс №5. 

 Комплекс №6. 

 Комплексы прогулок на декабрь , январь, февраль. 

 Комплекс «Весна красна». 

 Развивающие прогулки для детей Осень, Зима. 

 .Наблюдения (комплексы). 

 Демонстрационный материал О.Г.Громова, 

Г.Н.Соломатина. Развитие речи детей 4-5 лет Весна – 

лето. 

 Наша Родина Россия. 

 Страна вежливости. 

Лексический материал 

 Деревья . 

 Овощи. 

 Одежда. 

 Посуда. Дикие животные . 

 Домашние животные. 

 .Загадки.  

 Травянистые растения . 

 Кустарники. 

 10.Насекомые . 

 11. Фрукты . 

 Птицы. 

 Морские обитатели. 

 Подготовка к обучению грамоте . Тематический план. 

 Алфавит. 

 Азбука  «Животный мир». 

 Артикуляционные комплексы 

 Артикуляционные профили. 

 Логопедические упражнения , Артикуляционная 

гимнастика для детей. 

 Утро с котиком Мурзиком. Артикуляционная 

гимнастика. 

 М.А. Поваляева «Дидактический материал по 

логопедии.»(сказки о веселом язычке). 

 Комплексы артикуляционных гимнастик 

 Азбука .Гимнастика для губ и язычка. 



 Картинки для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

 Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная 

гимнастика». 

 Артикуляционные гимнастики. 

 Упражнения по биоэнергопластике. 

 Сказка про то, как язычок в зоопарк ходил. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение: 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стол,  стульчики для занятий у зеркала. 

 Одноразовые шпатели. 

 Пособия для развития дыхания. 

 Логопедические альбомы для обследования речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

 Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 

Медиатека 

 Гарфид дошкольникам 5-6 лет Основы математики 

Учись и играй на компьютере «Страна знаний».№3;№4 

Презентации: «Автоматизация звука р». 

Презентация «Автоматизация звука л». 

Презентация «Автоматизация звука ш». 

Презентация  «Комплексы артикуляционных гимнастик». 

Презентация «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

Презентация «Упражнение для развития дыхания» 

Презентация «Физминутки для глаз». 

Аудиотека 

Железнова Е.Логоритмика 



3.3 Программы и методические пособия 

Наименование Авторы Издательство Наличие 

грифа 

Год 

издания 

Примерная 

дошкольная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. 

Солнцева 

«Детство-

Пресс» Санкт-

Петербург 

- 2014 

«Программа 

воспитания и 

обучения детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» 

Г.А.Каше, 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Москва 

«Просвещения» 

 

- 1991 

«Программа 

обучения детей 

с недоразвитием 

фонетического 

строя речи»  

Г.А. Каше, 

Т.Б. 

Филичева. 

 

Москва 

«Просвещения» 

 

- 1978 
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