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1.Пояснительная записка 

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. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

рассчитана на 2018-2019 учебный год и предназначена для детей 3 – 7 лет с 

нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР 3 и 4 уровень речевого развития). 

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: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного  образовательного  

учреждения (ООП ДОО). 

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

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. 

 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В.2015год; 

  Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у  

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

 Положение о логопедической группе ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания детей дошкольного возраста 3-7 лет с 

различными речевыми патологиями (в основном ФФНР, ОНР), посещающих  ДОУ. 

 

1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

 

2.1 . Характеристика речевого развития детей 3-7 лет с ФФНР, ФНР 

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 не различение 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; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 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 . 

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). 

 

2.2 Характеристика речевого развития детей 3-7 лет с ОНР 

 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: 

фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое 

восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: 

 несовершенство их коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев 

специфика в протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта и т. д.  



В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

       Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы 



2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3.        Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

4.        Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это 

нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при 

этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При 

более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее 

сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи 

эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. 

Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных 

слов, некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. Но более 

тщательное обследование, проведенное логопедом, дает возможность обнаружить у 

ребенка низкий уровень готовности к усвоению ребенком программы по чтению и 

письму, а также теоретических знаний по родному языку. Для детей с нерезко 

выраженным ОНР 4-го уровня (НОНР) логопедическая работа назначается на 1 год. 

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения лексики, и нарушения 

словообразования, и нарушения связной речи. Нарушения словообразования 



проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения 

словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, 

существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем. Исчезает смазаность, 

дифузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются лишь нарушения 

произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова 

воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - 

«соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов. 

Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что проявляется в 

трудностях овладения чтением и письмом. 

В условиях логопункта детского сада №199 логопед проводит работу с детьми, у 

которых выявлено ФНР, ФФНР и ОНР 3 и 4 уровень речевого развития. Если при 

диагностике будут выявлены дети, у которых ОНР, 1 и 2 уровень , такие дети 

направляются на ПМПК. 

2.3. Аналитическая справка 

Основными задачами логопедической работы на 2018-2019 учебный год являлись: 

• своевременное выявление отклонений в речевом развитии воспитанников; 

• определение их уровня и характера; 

• коррекция этих нарушений; 

• распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

Работа логопедического пункта осуществлялась по следующим направлениям: 

• диагностическому; 

• коррекционно-развивающему; 

• консультативно-профилактическому; 

• методическому. 

Цель: своевременное выявление и коррекция  речевых  нарушений, создание 

условий для формирования правильного речевого развития дошкольников. 

Диагностическая работа 

В 2018-2019 учебном году в сентябре и мае учитель-логопед, проводит 

диагностические процедуры в дошкольных группах ДОУ 199 

Проведение диагностики позволило: 

- выявить дошкольников с речевой патологией; 

- определить динамику речевого развития каждого ребёнка, в том числе заметить 

тенденцию к речевому нарушению. 



Итоги  диагностики  отражены в  документации учителя-логопеда:  журнале 

обследования,  в речевых картах (логопедические группы). 

 

2. Особенности осуществления образовательного процесса 

2.1. Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда по 

реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной фонетической 

и лексико- грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи 

(ФНР, ФФНР, ОНР  и др. речевыми патологиями), зачисленных в логопедические 

группы ДОУ. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Основные задачи раздела «Речевое развитие»: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

        Введение дополнений и изменений в содержание работы носит 

дифференцированный характер и связано с различием возможностей воспитанников и 

своеобразием речевых и когнитивных возможностей дошкольников с ОНР, дизартрией и 

другими дефектами.     

       Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя следующие взаимосвязанные направления:  

1) диагностическая работа 

• выявление детей с трудностями адаптации; 

• определение особых образовательных потребностей детей; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  



 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений 

2) коррекционно - развивающая работа 

• своевременная специализированная помощь в освоении содержания обучения и 

коррекции недостатков детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

формирование коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом их индивидуальных возможностей; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

  воспитание   артикуляционных   навыков   звукопроизношения   и развитие 

слухового восприятия; 

 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

  развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

3) консультативная работа  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

4) информационно – просветительская работа 

• разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОНР,ФФН,ФН, их родителям (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Данные направления отражают основное содержание программы коррекционной 

работы. 

Достижение поставленной  цели  и  решение задач осуществляется с учётом 

следующих 

принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 



 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

 

3. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

3.1  Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Целевые ориентиры. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПУНКТ ДОУ. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 



целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

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

данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен,склонен наблюдать, экспериментировать;он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

  Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 



отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом. 

Углубленная диагностика проводится в течение сентября на логопедическом пункте. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование на логопедическом пункте позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу на логопедическом пункте в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Речевая карта ребенка к Программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении четырёх лет  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного 

года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и 

речевого развития детей, с внесением корректив в индивидуальные планы коррекции и в 

содержание всего коррекционно- образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей, ежегодном отчете учителя-логопеда и 

анализе эффективности работы логопедического пункта. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

o планирование коррекционно-образовательной деятельности

 (подгрупповой и индивидуальной); 

o отбор методов, приемов и технологий; 

o комплектование подгрупп для непосредственной образовательной 

деятельности. 

В качестве наглядно-диагностического обеспечения используются: 

1. Безрукова О.А. Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

2.  Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. 

Картинный материал к речевой карте позволяет провести исследование состояния 



общего и речевого развития дошкольника от 3 до 7 лет на логопедическом пункте. В 

пособии представлены методика проведения обследования и необходимые для этого 

предметные и сюжетные картинки. Для выявления произношения согласных позднего 

онтогенеза в словах и предложениях. Состояние произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза устанавливается по результатам обследования ребёнка. 

Обследование ребёнка с использованием картинного материала проводится на 

протяжении нескольких дней, охватывая за один день не более одного-двух разделов и 

затрачивая на это не более 10 минут, если ребёнку 4 года; 15 минут - если ребёнку 5 лет 

и 20 минут – если ребёнку 6 лет. Следует создать положительный эмоциональный фон, 

заинтересовать, не принуждать к выполнению заданий при обследования ребёнка на 

логопедическом пункте. Необходимо использовать различные формы поощрения 

ребёнка, давать положительную оценку выполнения заданий, подбадривать и 

поддерживать его. При первых проявлениях усталости или негативизма следует 

прекратить обследование и продолжить его уже на следующий день. 

Логопедическое обследование ребёнка предполагает: 

-определение речевых расстройств; 

-постановку заключительного диагноза учителем-логопедом; 

-выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом 

структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы исследования: 

o Изучение медицинской документации. 

o Индивидуальные беседы с родителями. 

o Анкетирование. 

o Наблюдение. 

o Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 

o Задания. 

o Пробы. 

o Обучающие эксперименты. 

o Визуальное исследование органов артикуляции. 

o Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения 

анатомического строения артикуляционного аппарата). 

Сроки проведения мониторинга. 

Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного 

логопедического диагноза. 

 Май – оценка достигнутых результатов. 

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые 

карты (сентябрь), а также в таблицы состояния общего и речевого развития детей на 

логопедическом пункте, заполняемые (сентябрь, май). 

Этапы логопедического обследования: 



I этап – ориентировочный - включает в себя сбор анамнестических данных путём 

изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, 

выявление индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и наблюдением 

за его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевой дефект, его возможные причины и 

сопутствующие диагнозы, а также уточняются необходимые методики для проведения 

дальнейшего обследования. 

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает 

логопедическое заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых 

карт и комплексных диагностических таблиц на детей логопедического пункта. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ 

РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И 

ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2018-

2019 учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

4. Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

4.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

и другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год составлена на основе 

типовых базовых ПРОГРАММ с учетом положений программы ДОУ и ФГОС ДО: 

- ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР (автор Н.В. Нищева 2015год), 



- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ФОНЕТИКО- ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы 

программы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина), 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова), рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в 

ДОУ. Использование двух программ одновременно обусловлено наличием на 

логопедическом пункте ДОУ детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи; 

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедических групп ДОУ образовательная область 

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

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основные задачи по образовательной области «Речевое развитие» 

Руководствуясь главной целью коррекционно-логопедической работы, можно 

выделить несколько основных задач Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ: 

 формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь; 

 способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической

 и монологической речи; 

 содействовать развитию речевого творчества; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 формировать понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

  формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 

 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

1. Воспитание  звуковой  культуры  речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 



2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), В) 

словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической(рассказывание) и

 диалогической (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях ДОУ 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у 

детей логопедических групп обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми- дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает 

это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых 

форм остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ 

условно делится на 3 периода: 

 

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль 

3 период – март – май. 

 

 

месяц Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количество 

занятий 

Развитие 

связной речи 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 



стороны речи 

1 период обучения 

3 сентября-  

14-сентября 

2 недели Логопедическое обследование 

17 сентября-

30 ноября 

11 недель 1 занятия в 

неделю 

На 

индивидуально- 

подгрупповых 

занятиях 

Всего 

занятий 11 

2 период обучения 

3 декабря- 

28 февраля 

11 недель 1 занятия в 

неделю 

На 

индивидуально- 

подгрупповых 

занятиях 

Всего 

занятий 11 

3 период обучения 

1 марта-31 мая 12 недель 1 занятия в 

неделю 

На 

индивидуально- 

подгрупповых 

занятиях 

Всего занятий 

12 

 

Период с 3 по 14 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение 

речевых карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную комплексную 

диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы. 

С 17 сентября начинается организованная образовательная коррекционно- 

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного 

года проводится    очередное    заседание  ПМПк   ДОУ с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 



 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

 Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

 Сформировать понимание простых предлогов. 

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 



 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 



 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

 Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

 Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких        слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 



звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

Планирование индивидуальной логопедической работы (нужное отметить +) с    

  

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 Развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 Постановка и коррекция звуков; 

 Группа свистящих-С, Сь, З, Зь, Ц 

 Группа шипящих-Ш,Ж,Ч,Щ 

 Группа сонорных-Л, Ль, Р, Рь 

 Губно- губные- П,Б,М+ мягк. 

 Губно-зубные- Т, Д,Н+ мягк. 

 Заднеязычные- К,Г,Х+ мягк. 

 Другие     

 Автоматизировать звуки в слогах, в словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия; 

 Определять звуки (гласные, согласные, твердые- мягкие, глухие-звонкие); 

 Определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 Словообразование 

 Словоизменение 

6. развитие лексической стороны речи 

 Расширять предметный словарь; 

 Расширять словарь признаков; 

 Расширять глагольный словарь; 



7. формирование связной речи 

 Формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 Формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 Формировать умение составлять пересказ; 

 Формировать умение составлять рассказ- описание. 

8. развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 Развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 Развивать мелкую и артикуляционную моторику 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду. Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

ДОУ представлены на схемах. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед

 учителем- логопедом 

 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и

 подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание

 обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной 
Группы 

3. Заполнение речевой карты, 
изучение 
результатов обследования и

 определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с

 целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и

 речевого поведения детей, 

включая работу по развитию 
слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой 
и вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным 
частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений

 детей о времени  и  

пространстве,  форме,  величине  и 
цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 



8. Развитие подвижности

 речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе 
работа по коррекции 
звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой

 и артикуляционной моторики 

детей 

9. Развитие
 фонематического 

восприятия детей 

9. Выполнение заданий и 
рекомендаций 

Логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звуко- слогового анализа и синтеза слов, 

анализа 
предложений 

10. Закрепление  речевых

 навыков, усвоенных 

 детьми на

 логопедических 
Занятиях 

11. Развитие восприятия
 ритмико- 

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей
 путем 

заучивания речевого материала разного 
вида 

12. Формирование предложений 
разных 
типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда,

 тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения

 объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка 
составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 



деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. Ведется тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей, в которой 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки,  игры и упражнения;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Планируется 2-3 пятиминутки на неделю, они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения, и прежде всего, индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии 

могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. На 



интегрированных занятиях используются все виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, лексико-грамматические упражнения, театрализованные 

игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться 

друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции 

речи и успешной социализации детей. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, высокий темп работы, 

физкультурная и релаксационная паузы позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей. 

 

Разделение функциональных обязанностей педагога-психолога и учителя-

логопеда в рамках коррекционной работы 

 

Направления деятельности 

педагога-психолога 

Направления деятельности 

учителя-логопеда 

Диагностика 

Подбор психодиагностических 

методик. Психологическая 

диагностика детей. Обработка 

результатов. Работа с 

диагностической информацией: 

информирование по итогам 

диагностики; представление 

психолого–педагогических 

рекомендаций; применение 

рекомендаций в собственной 

деятельности; разработка 

психологической работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе 

данных диагностики. 

Углубленное логопедическое 

обследование детей старшей и 

подготовительной группы. 

Обработка результатов. Работа с 

диагностической информацией: 

информирование по итогам 

диагностики;представление 

логопедических рекомендаций; 

применение рекомендаций в 

собственной 

деятельности;разработка 

коррекционной работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе 

данных диагностики. 

Организационная работа 



Комплектование подгрупп детей 

по проявлениям нарушений. 

Составление графика работы, 

согласование его с логопедом. 

Планирование работы, организация 

условий для ее проведения. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

Изучение медицинских карт. 

Комплектование подгрупп детей 

по проявлениям нарушений. 

Составление графика работы, 

согласование его с психологом. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой работы. Изучение 

медицинских карт. 

Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

Анализ и обсуждение результатов диагностики. Комплектование группы 

детей, участвующих в проекте. Постановка задач коррекционно - 

развивающей работы. 

Коррекционно – развивающая работа 

Разработка программы работы с 

учётом коррекционной работы, 

проводимой на логопункте. 

Коррекционно 

– развивающие занятия по 

развитию познавательной и 

эмоцонально- личностной сфер. 

Коррекционно – развивающие 

занятия по развитию разных сторон 

речи. Индивидуальная работа с 

детьми по постановке и 

автоматизации звуков. 

Работа с родителями и педагогами 

Проведение консультаций, 

тренингов. Организация 

сотрудничества родителей и других 

специалистов ДОУ. Оформление 

информационных выставок и 

уголков для родителей. 

Проведение консультаций, 

практикумов. Оформление 

информационно - методических 

выставок и уголков. Предоставление 

рекомендаций 

родителям в индивидуальных 

тетрадях. 

Проведение комплексных консультаций для родителей по 

предварительной 

записи. 

Диагностика 

Диагностика результативности коррекционно – развивающего процесса 

за прошедший учебный год 

Проведение итогового 

психолого – медико - педагогического консилиума 

Анализ результатов диагностики коррекционно-развивающей работы за 

учебный год. 



 

 

5.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В ЧУ ДОО «Детский  сад № 199» г.Москвы создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

На 2018-2019 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с 

семьями воспитанников логопедической группы, в котором отражены все формы и 

методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда). 

 В логопедической группе учитель-логопед и воспитатель привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по средам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 3-7 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 



предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда 

в логогруппе. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. 

 

5.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 



рабочей программы логопеда 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на 2018-2019 учебный год: 

 

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год, в который 

входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми. 

- Календарно-тематическое планирование в младшей группе 

- Календарно-тематическое планирование в средней группе  

- Календарно-тематическое планирование в старшей и подготовительной  

группе. 

 

Перспективный план работы с детьми младшей группы 

- Перспективный план работы с детьми средней группы 

- Перспективный план работы с детьми  старшей группы  

- Перспективный план работы с детьми  подготовительной к школе группы 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3.Практические  

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию 

ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 



- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в 

логопедической группе ДОУ. 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные 

игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические 

игры 

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно- 

ролевые игры 

2. Дидактическ

ие игры 

3. Настольно- 

печатные игры 4. 

Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые 

игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

 

 

Модель коррекционной деятельности в логопедических группах 

 

№ Содержание 

коррекционной работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Форма 

организации 

Периодичность 

проведения 



1 Развитие понимания 

устной речи, умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимание 

обобщенного 

значения слова 

Дидактические 

упражнения и 

дидактическая 

игра, чтение, 

анализ и 

обыгрывание 

проблемной 

ситуации 

Подгрупповая 1 раз в 

неделю 

2 Развитие слухового 

внимания 

Беседа, 

ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание 

загадок, игры 

(сюжетные, с 

правилами) 

Коллективная, 

индивидуальная 

Ежедневно 

3 Практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования и 

словоизменения 

Дидактические 

упражнения и 

игры, чтение и 

анализ 

обыгрывания 

проблемной 

ситуации 

Подгрупповая

, индивидуальная 

Ежедневно 

4 Подготовка к 

овладению диалогической 

формой обращения 

Беседы по темам, 

чтение отрывков из 

сказки «Советы 

Почемучки», 

анализ и 

обыгрывание 

проблемной 

ситуации 

Подгрупповая Ежедневно 

5 Словарная работа Практическое 

упражнение 

Подгрупповая Ежедневно 

6 Овладение навыками 

составления простых 

предложений по вопросам, 

при демонстрации 

действия, по картине, по 

моделям 

Практическое 

упражнение 

Коллективная, 

индивидуальная 

1 раз в 

неделю 



7 Закрепление навыка 

составления короткого 

рассказа 

Беседы по темам, 

чтение отрывка, 

анализ 

Коллективная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2 раза в 

месяц 

8 Артикуляционная 

гимнастика 

Оздоровительные 

минутки, показ 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Ежедневно 

9 Пальчиковая 

гимнастика 

Оздоровительные 

минутки, показ 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

2 раза в день 

1

0 

Дыхательная 

гимнастика 

Показ Коллективная 2 раза вдень 

1

1 

Контроль за 

произношением звуков 

Исправление, 

напоминание, 

практическое 

упражнение 

Индивидуальная постоянно 

 

6.Организационный компонент программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по 

федеральным образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 



безопасной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для 

исправления и преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным 

моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, 

трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, 

сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это 

даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, 

методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической работы. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной,  вариативной, доступной и безопасной. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 



нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 

коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая служит 

интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала возрасту детей. Зоны 

расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети самостоятельно могут 

пользоваться наглядным материалом. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров в кабинете учителя-логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только, что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

Результативность коррекционно-развивающей работы выросла, благодаря 

чёткой, насыщенной игровыми компонентами, эстетично оформленной 

коррекционно - развивающей среде кабинета учителя-логопеда. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт; 

3. Стулья детские – 4 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт; 

6. Магнитная доска - 1 шт; 

7. Мольберт - 1 шт; 

8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 

9. Шкаф и полки для методической литературы – 2 шт; 

10. Палас – 1шт; 

11. Стенды для наглядности – 2 шт; 

12. Тумбочка – 1 шт; 

13. Коробки и папки для пособий. 

 

6.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 



 

ПОСОБИЯ 

 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование   фонематического   восприятия,   фонематического    анализа   и

 синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки)  

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Дидактические игры на автоматизацию звуков в словах, предложениях 

 

Картотеки и настольные игры: 

1. Картотека артикуляционной гимнастики; 

2. Картотека дыхательной гимнастики; 

3. Картотека по автоматизации звуков; 

4. Картотека по дифференциации звуков; 

5. Разрезные картинки; 

6. Игры со шнуровками; 

7. Игра «Чей хвост», «Что для чего», «Уютный домик». 

8. Игра «Кто, где живет и чем питается». 

9. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания(свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветков и т.д.) 

1. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова 



словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры.) 

2. Альбом для логопеда 

3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукты, овоща, животного. 

5. Лото, домино и другие настольно- печатные игры по изучаемым темам. 

6. Альбомы «круглый год» «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

8. Тетради для автоматизации разных звуков. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

10. Картотека словесных игр 

11. настольно- печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

12. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

13. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.). 

14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы, для анализа и 

синтеза предложений 

15. Разрезной и магнитный алфавит 

16. Слоговые таблицы 

17. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

18. Настольно- печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза 

19. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и фронтальной работы с детьми 

20. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, 

времена года, профессии, инструменты, электроприборы, техника, спорт, космос, 

школьные принадлежности. 

21. Дидактические игры по развитию лексико- грамматических представителей, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

22. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки 



23. Артикуляционно-акустические образцы звуков; 

24. Картотека физкультминуток 

25. Картотека подвижных игр 

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

5. Настольные игры на развитие фонематического слуха. 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

2. Предметные картинки на подбор 

антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор 

синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 



 
 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт; 

2. Кукла маленькая – 1 шт; 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт; 

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт 

 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена в ведущем 

кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается большое зеркало с 

дополнительным освещением 

Основной документацией: 

1. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу; 

2. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя- логопеда (куда входят годовой, перспективный, календарный планы); 

3. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы); 

4. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

5. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

 

 

6.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов 

рабочего времени (на 0.5 ставки), из которых 3 ч. в день отводятся на 



 
 

непосредственную работу с детьми, и 1 ч. – на методическую и организационную 

работу. 

6.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную  активность, в том числе развитие крупной, мелкой,

 мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Журнал (табель) учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с индивидуальным планом работы по 



 
 

коррекции выявленных речевых нарушений. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 

7. Тетради индивидуальной работы с детьми. 

8. Расписание логопедической НОД, заверенный заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. 

9. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с администрацией 

учреждения. 

10. Паспорт логопедического кабинета. 

11. Должностная инструкция учителя – логопеда. 

12. Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 

всех возрастов с ФНР, ФФНР, ОНР 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО в условиях дошкольного логопедического пункта для детей с 3 до 7 лет с 

фонетико- фонематическим недоразвитием речи и фонетическим недоразвитием речи 

и общим недоразвитием речи учителя-логопеда Зудиной Анастасии Михайловны 

частного образовательного учреждения детского сада № 199. Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности для детей с 3 до 7 лет на 

логопедическом пункте является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует логопедический пункт. Содержание 

работы и организационные моменты логопедического пункта закреплены 

Положением о логопедическом пункте, принятом на Педагогическом совете и 

утвержденным руководителем. 

Данная рабочая программа разработана на основе ООП  детского сада № 199,  

«Примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н.В. Нищевой. «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является построение системы 

коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для детей с 



 
 

нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2018-2019 

учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 
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восприятие: Формирование и развитие. Логопедическая тетрадь" 
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54. С.Е,Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей 

55. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки для детей 5-7 лет. Ш,Ж; З-Зь; Ц; С-Сь; 

Л-Ль; Р-Рь. С-Ш; З-Ж; С-Ч; Ч-Ц; Ш-Сь; Ш-Ж. 

56. НС.Жукова Букварь  
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58.  Каширина И.И. Парамонова Т.М. Предлоги в, на, под, к, от. Развивающая 

игра-лото для детей 5-8 лет 

59.  Теремкова Н.Э. Альбом 1, 2, 3, 4. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Комплект - 4 альбома 

60. Безрукова О.А. Григоренко Н.Ю. Картинки для фонетических упражнений. 

Уроки правильного произношения. Учебно-методическое пособие + 360 

карточек. 

61.  Бухарина К.Е. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации простых звуков русского языка (т-т', д-д', 

к-к', г-г', х-х'). ФГОС 

62. Жидкова Л.И., Емельянова Н.В., Капицына Г.А. Коррекция произношения 

звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях 

логопункта ДОУ. ФГОС 

63. Юрьева Е.Н. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Настольные 

логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков у детей 

5-7 лет 

64. Юрьева Е.Н. Цепочки слов на свистящие звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Настольные 

логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков у детей 

5-7 лет 

65.  Юрьева Е.Н. Цепочки слов на сонорные звуки Л, ЛЬ, Р, РЬ. Настольные 

логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков у детей 
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Речевая карта логопедического обследования детей дошкольного возраста 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

Дата заполнения «  »  201 

г. 

 

Фамилия, имя ребенка  Возраст    

Родители (законные представители)    

 

 

1. Общие представления ребенка об окружающем мире     

 

 

 

2. Речеязыковая компетенция 

 

2.1. Уровень сформированности лексикона 

 

Объем словаря     

 

 

Системная организация словаря (ассоциативные связи)    

 

 

 

 

 

2.2. Уровень сформированности грамматической компетенции 

 

Словоизменительные навыки и умения    

 

 

 

 



 
 

Словообразовательная деятельность     

 

 

 

Синтаксические навыки и умения     

 

 

 

2.3. Понимание и самостоятельное продуцирование/репродуцирование текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом 

(рассказ/пересказ) 

 

Понимание текста    

 

 

Продуцирование текста 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Репродуцирование текста     

 

 

 

 

2.4. Уровень сформированности фонетико-фонологической компетенции    

 

 

 

 

Состояние фонематического слуха    



 
 

 

 

 

Сформированность навыков звукового анализа и синтеза     

 

 

 

Слоговая структура слова    

 

 

 

Звукопроизношение    

 

 

 

 с с’ з з’ ц ш ж ч щ л л’ р р’ н н’ м м’ j  

1                   

2                   

3                   

 

 т т’ д д’ к к’ г г’ х х’ в в’ ф ф’ а о у ы э И 

1                     

2                     

3                     

 

1 – изолированно; 2 – в словах; 3 – в спонтанной речи 

 

3. Состояние артикуляционного аппарата 

 

3.1. Строение артикуляционного аппарата      



 
 

 

3.2 Двигательные функции артикуляционного аппарата 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.3. Речевое дыхание и голосообразование    

 

 

 

4. Просодическое оформление речи 

 

 

 

5. Двигательное развитие 

 

5.1. Развитие основных двигательных навыков и координаторной сферы     

 

 

 

5.2. Сформированность целенаправленных движений (праксис)    

 

 

 

 

 

6. Психологическая база речи 

 

6.1. Вербальная память     

 

 



 
 

 

6.2. Речевое внимание     

 

 

 

6.3. Мышление (вербальный и невербальный интеллект)    

 

 

 

 

7. Дополнительная информация 

 

7.1. Особенности раннегооречевог развития     

 

 

 

7.2. Особенности речевой среды, в которой воспитывается ребенок



 
 

 

7.4. Неврологический статус и состояние сенсорно-перцептивных органов и 

систем (зрение, слух, осязание и др.)     

 

 

 

7.5. Сведения о настоящих и перенесенных заболеваниях     

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ    

 

 

 

 

 

Логопед    

 

  



 
 

 

Годовой план работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год, в 

который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми. 

План работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него 

правильной речи. Однако выполнение этой задачи связано с определенными 

трудностями. 

Речевой функцией ребенок овладевает постепенно, путем подражания 

произношению звуков и слов взрослыми: правильно произносить большинство 

звуков сразу он не умеет. Это так называемый период возрастного 

косноязычия. Чем раньше родители обращают внимание на правильное 

звукопроизношение у ребенка, тем быстрее оно формируется и нормализуется. 

Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков 

произношения по мере роста ребенка, так как они могут прочно закрепиться и 

превратиться в стойкое нарушение, поэтому стоит обратиться за помощью к 

логопеду. 

Логопед – это педагог, задача которого заключается в устранении тех или иных 

дефектов речи. 

Цель деятельности логопеда: 

- коррекция  произносительной стороны речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза, развитие связной выразительной речи  

Задачи логопеда в ДОУ: 

 своевременное выявление речевых нарушений у дошкольников 

 устранение этих нарушений и их профилактика 

 создание благоприятных условий для речевой коммуникации  

 разъяснение педагогам и родителям специальных знаний по логопедии 

Основные нарушения, с которыми работает логопед в ДОУ: 



 
 

 Общее недоразвитие речи 

 фонетико-фонематические нарушения речи 

Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическому 

 коррекционно-развивающему 

 консультативно-просветительскому 

 методическому 

Диагностическая деятельность логопеда ДОУ предполагает: 

 1) Раннее выявление детей с проблемами в развитии и выявление среди 

них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи.  

2) Стартовое логопедическое и психолого - педагогическое обследование 

детей, которое подразумевает изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них.  

Целью такого  обследования детей является установление причин, 

структуры и степени выраженности отклонений в их речевом развитии, что 

позволяет сформулировать объективное логопедическое заключение и 

наметить индивидуальные программы коррекционно-педагогической работы на 

долгосрочную перспективу (учебный год).  

3)Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии. 

 Коррекционно-развивающая деятельность  

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы 

в условиях ДОУ, организует интегративную деятельность всех участников 



 
 

коррекционно-образовательного процесса, главными субъектами которого 

являются: ребенок с особыми образовательными потребностями, 

педагогический коллектив ДОУ, родители ребенка-логопата. 

Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках 

логопедической группы включает: 

• Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон 

речи. 

• Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию 

психологической базы речи. 

• Совместная деятельность с воспитателями. 

• Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по развитию темпо-ритмической организации речи. 

• Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по 

развитию общей моторики детей. 

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных логопедических занятий.  

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических 

категорий ведется работа по расширению и активизации словарного запаса 

детей наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, на 

правильность соотнесения слова с образом предмета. Вводятся и уточняются 

обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная 

функция речи и словоизменение. 

На подгрупповых занятиях по развитию связной речи дети учатся 

составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 

рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной 

картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы. 



 
 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, 

дифференцировать его на слух и в произношении, выполнять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводится: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи 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. Коррекция звукопроизношения разными способами; 

5. Автоматизация звуков в речи; 

6. Дифференциация звуков в речи; 

7. Обогащение словарного запаса; 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фонтальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.  

  Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами 

Просветительская деятельность логопеда в рамках логопедической 

группы подразумевает совместное проведение родительских собраний, на 

которых рассказывается об особенностях развития детей логопедической 

группы, факторах риска, основных направлениях коррекционно-развивающей 

работы, а также даются практические рекомендации. 



 
 

Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование 

родителей, воспитателей, смежных специалистов, по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых занятий, 

семинаров. Основными направлениями  консультативно–просветительской 

работы логопеда с родителями являются: 

• Формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом, 

активизация заинтересованности в занятиях по развитию и коррекции речи, 

подготовке детей к обучению грамоте, коррекции нарушений письменной 

речи. 

• Выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности 

детей. 

• Формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития 

(онтогенеза) детей разных возрастных групп и речевых расстройств 

(экспрессивной и импрессивной речи) 

• Обучение основным приёмам коррекционно–развивающей работы 

(артикуляторная гимнастика,  некоторые виды логопедических игр, 

основные правила  (алгоритмы) выполнения письменных заданий и т.д.). 

• Ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы 

по организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

• разработку методических рекомендаций для воспитателей и родителей по 

оказанию логопедической помощи детям;  

• перспективное планирование;  

• изучение и обобщение передового опыта; 

• участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

• обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

• поиск наилучших средств коррекции речи детей; 



 
 

• изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи;  

• самообразование; 

• изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по 

развитию и коррекции речи. 

 

  



 
 

Календарно – тематическое планирование в  младшей группе на 2018-2019 

год 

учителя-логопеда Зудина А.М. 

 

 

Месяц 

 

нед 

Лексико – грамматический 

строй речи, связная речь 

Тема по формированию 

произношения  

Сентябрь I                          Обследование детей 

II 

III Игрушки   

 Органы артикуляции 

Игрушки  

 Органы артикуляции 

IV Туалетные принадлежности  

 Дифференциация 

неречевых звуков 

Туалетные принадлежности  

 Дифференциация 

неречевых звуков 

Октябрь I Семья  

 Знакомство со звуком А 

Семья  

 Звук А 

II Признаки осени.  

 Знакомство со звуком У 

Признаки осени.   

 Звук У 

III Признаки осени. Деревья  

 Звуки А-У 

Деревья  

 Звуки А-У 

IV Овощи  

 Знакомство со звуком И 

Овощи  

 Звук И 

Ноябрь I Фрукты  

 Знакомство со звуком О 

Фрукты  

 Звук О 

II Части тела  

 Звуки И-О 

Части тела  



 
 

 Звуки И-О 

III Одежда  

 Звуки А-У-И-О 

Одежда  

 Звуки А-У-И-О 

IV Обувь  

 Знакомство со звуком П 

Обувь  

 Звук П 

Декабрь I Головные уборы  

 Знакомство со звуком Т 

Головные уборы  

 Звук Т 

II Мебель  

 Знакомство со звуком К 

Мебель  

 Звук К 

III Зима  

 Звуки П-Т-К 

Зима  

 Звуки П-Т-К 

IV Зима. Новогодний праздник  

 Знакомство со звуком М 

Зима. Новогодний праздник  

 Звук М 

Январь I 

II 

III Домашние животные  

 Знакомство со звуком Н 

Домашние животные  

 Звук Н 

IV Домашние птицы  

 Звуки М-Н 

Домашние птицы  

 Звуки М-Н 

Февраль I Посуда  

 Знакомство со звуком Б 

Посуда  

 Звук Б 

II Дикие животные  

 Знакомство со звуком Д 

Дикие животные  

 Звук Д 



 
 

III Дикие животные  

 Звуки Б-Д 

Дикие птицы  

 Звуки Б-Д 

IV Дикие птицы  

 Звуки Б-П 

Дикие птицы  

 Звуки Б-П 

Март I Мамин праздник  

 Звуки Д-Т 

Мамин праздник  

 Звуки Д-Т 

II Транспорт  

 Знакомство со звуком Г 

Транспорт  

 Звук Г 

III Транспорт. Автобус  

 Звуки К-Г 

Транспорт. Самолет  

 Звуки К-Г 

IV Весна  

 Знакомство со звуком В 

Весна  

 Звук В 

Апрель I Инструменты  

 Знакомство со звуком Ф 

Инструменты  

 Звук Ф 

II Садовые цветы  

 Звуки В-Ф 

Садовые цветы  

 Звуки В-Ф 

III Рыбы. Морские обитатели  

 Знакомство со звуком Х 

Рыбы. Морские обитатели  

 Звук Х 

IV Бытовые приборы  

 Звуки П-П’ 

Бытовые приборы  

 Звуки Т-Т’ 

Май I ПДД  

 Звуки Б-Б’ 

ПДД  



 
 

 Звуки Д-Д’ 

II Луговые цветы  

 Звуки К-К’ 

Луговые цветы  

 Звуки В-В’ 

III Насекомые  

 Знакомство со звуком С’ 

Насекомые  

 Звук С’ 

IV Лето  

 Знакомство со звуком З’ 

Лето  

 Звук З’ 

Июнь 

 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы 

в средней группе для детей с ОНР. 

месяц неделя Период Лексическая тема Совершенствование 

фонематического строя 

языка 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I – II 3-14 

сентября 

Мониторинг  Мониторинг 

III 17-21 

сентября 

Овощи Органы артикуляции 

(знакомство) 

IV 24-28 

сентября 

Фрукты. Звуки вокруг. Звучащие 

игрушки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 1-5 

октября 

Грибы Звуки вокруг. Неречевые 

звуки. 

II 8-12 

октября 

Деревья Звуки вокруг. Не речевые-

речевые звуки. 

III 15-19 

октября 

Осень Звук А 

IV 22-26 

октября 

Человек Звук «А». 

 29 

октября- 2 

ноября 

Игрушки Звук «У» 

Н
о

я
б
р

ь
 

I 5-9 ноября Дом Звуки «А» - «У». 

II 12-16 

ноября 

Продукты Звук «И». 

III 19-23 

ноября 

Посуда Звук «О» 

IV 26 – 30  

ноября  

Одежда Звуки «У» - «О». 

Дифференциация. 

Д
ек

а

б
р

ь
 I 3-7 

декабря 

Обувь Звуки «А», «О», «У», «И», 



 
 

II 10-14 

декабря 

Головные уборы Звук [М] 

III 17-21 

декабря 

Зима Звуки [М, М’] 

IV 24-29 

декабря 

Зимующие птицы Звук [Н] 

Я
н

в
а
р

ь
 

I 9-11 

января  

Новогодний 

праздник. 

Звуки [Н], [Н’] 

II 14-18 

января 

Зимние забавы Звук [Б] 

III 21-25 

января 

Дикие животные и 

их детёныши 

Звуки [Б], [Б’] 

IV 28 января-

1 февраля 

Домашние животные 

и их детёныши. 

Звук  [П] 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

I 4-8 

февраля 

Домашние птицы Звуки [П], [П’] 

II 11-15 

февраля 

Мебель Звуки [Б ], [П] 

III 18-22 

февраля 

День защитника 

Отечества. 

Звук [Д] 

IV 25 февраля 

– 1 марта 

Семья Звуки [Д], [Д’] 

 М
а

р
т
 

I 4-8 марта 8 марта, мамин 

праздник. 

Звук [Т]. 

II 11-15 

марта 

Транспорт Звук [Т], [Т’]. 

III 18-22 

марта 

Инструменты  Звуки [Д], [Т] 

IV 25-29 

марта 

Музыкальные 

инструменты 

Звук В 



 
 

А
п

р
ел

ь
 

I 1-5 апреля Электроприборы Звуки В, В 

II 8-12 

апреля 

Весна Звуки Ф, Ф 

III 15-19 

апреля 

Перелетные птицы Звуки В, Ф 

IV 22-26 

апреля 

Весна, Первоцветы. Звуки К, К 

29 апреля-

3 мая 

Жители рек и морей Звуки Г, Г 

М
а

й
 

I 6-10 мая День Победы Звуки К, Г  

II 13-17 мая Насекомые. Звуки Х, Х 

III 20-24 мая Ягоды Звуки К, Г, Х 

IV 27 мая – 31 

июня 

Лето. Цветы Звуки П,Т, К  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей  группе 

СЕНТЯБРЬ. (1 период) 

I неделя, II неделя- диагностика 

 III неделя-Наш сад. Профессии работников детского сада. 

IVнеделя- Осень. Периоды осени. Признаки осени. Деревья осенью. 

ОКТЯБРЬ. 

I неделя-Огород. Овощи. Речь устная и письменная. Предложение. Слово. 

II неделя-Сад. Фрукты. Слово. Слова-предметы (одушевлённые и 

неодушевлённые), слова-действия, слова-признаки. 

IIIнеделя-Лес. Грибы. Ягоды. Распространение предложений. Схема 

предложения. 



 
 

IVнеделя- Перелётные птицы. Понятие о неречевых и речевых звуках. 

  

НОЯБРЬ. 

I неделя-Одежда, головные уборы. Гласные звуки. Звук и буква –А- 

II неделя-Обувь. Звук и буква –У- 

IIIнеделя-Игрушки. Звук и буква –О- 

IVнеделя-Посуда. Звук и буква –И- 

Vнеделя – Мебель. Понятие о согласных звуках. 

ДЕКАБРЬ. (II период) 

I неделя-Зима. Зимующие птицы. Звуки Т-Ть, мягкие и твёрдые согласные, 

буква –Т- 

II неделя- Домашние животные зимой. Звуки П-Пь, буква –П- 

IIIнеделя- Дикие животные зимой. Звуки Н-Нь, буква –Н- 

IVнеделя-Праздник «Новый год». Игры со звуками и с буквами. 

ЯНВАРЬ. 

I неделя- каникулы. 

IIнеделя-Дом, его части. . Звуки М-Мь, буква –М- 

IIIнеделя-Транспорт. Звуки К-Кь, буква –К- 

IVнеделя-Профессии. Звуки Б-Бь, буква –Б- 

Yнеделя- Зимние игры и забавы детей. Понятие о звонкости-глухости. 

Дифференциация звуков Б-П, Бь-Пь и их букв. 

ФЕВРАЛЬ. 

I неделя-Животные жарких стран, повадки, их детёныши. Звуки Д-Дь, буква –

Д- 

II неделя-Животные крайнего Севера, повадки, их детёныши. Дифференциация 

звуков Д-Т, Дь-Ть и их букв. 



 
 

IIIнеделя-Наша Армия. Звуки Г-Гь, буква –Г- 

IVнеделя-Электробытовые приборы. ОБЖ. Дифференциация звуков Г-К, Гь-Кь 

и их букв. 

МАРТ. (III период) 

I неделя-Ранняя весна. Приметы весны. Мамин праздник. Звуки Ф-Фь, буква –

Ф- 

II неделя-Комнатные растения. Звуки В-Вь, буква –В- 

IIIнеделя-Наш город. Дифференциация звуков В-Ф, Вь-Фь и их букв. 

IVнеделя-Народные промыслы. Звуки Х-Хь, буква –Х- 

АПРЕЛЬ. 

I неделя-Продукты питания. Дифференциация звуков К-Г-Х, и их букв. 

II неделя-Космос. Звук и буква –Ы- 

IIIнеделя-Прилёт птиц весной. Звуки С-Сь, буква –С- 

IVнеделя-Речные, озёрные и аквариумные рыбы. Звуки З-Зь, буква –З- 

Vнеделя-Правила дорожного движения. ОБЖ. Дифференциация звуков С-З, Сь-

Зь и их букв. 

МАЙ. 

Iнеделя-Поздняя весна. Растения и животные весной. Игры со звуками и с 

буквами. 

IIнеделя-День Победы. Игры со звуками и с буквами. 

IIIнеделя-Деревья, кустарники. Садовые и полевые цветы. Игры со звуками и с 

буквами. 

IVнеделя-Садовые и полевые цветы. Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Vнеделя- Насекомые. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной  группе 



 
 

 

Неде- Звуки, Лексико-грамматический строй речи № 

ли 

буквы  зан. 

   

    

  Сентябрь  

1-2  Обследование детей  

3 У Осень. Формирование номинативного словаря (словаря 1 

  существительных) по теме.  

 А Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Обучение 2 

  детей умению задавать вопросы и отвечать на них  

  полным ответом.  

4 У - А Деревья осенью. Листья. Преобразование 3 

  существительных единственного числа в форме имени-  

  тельного падежа в форму множественного числа.  

    

 И Деревья осенью. Листья. Образование прилагательных 4 

  от существительных.  

  Октябрь  

1 П - Пь Овощи. Расширение знаний детей об особенностях 5 

  различных овощей.  

 К - Кь Труд взрослых на полях и в огородах. Расширение 6 

  глагольного словаря, практическое усвоение формы  

  глаголов несовершенного вида, единственного числа  

  настоящего времени.  

2 Т - Ть Фрукты. Активизация словаря по теме. Формирование 7 

  грамматической категории имен существительных в  



 
 

  форме родительного падежа множественного числа.  

    

3 П-Т-К 

Насеком

ые. Закрепление употребления имени 9 

   существительных в родительном падеже.     

  О 

Особенности строения тела насекомых. 

Расширение 10 

   

и активизация словаря по 

теме.      

 Х - Х ь 

Перелетн

ые птицы. Формирование  навыков 11 

   словообразования.       

4 К - Х Особенности  строения  тела  птиц.  Образование 12 

   

уменьшительно-

ласкательной формы   имени  

   существительных.       

    Ноябрь      

  Ы Грибы.  Согласование  имен  существительных  с 13 

   числительными.       

1 А, У, Ягоды. Образование  прилагательных от 14 

 И,  Ы,существительных.       

 О          

 М - 

Домашние животные и их детеныши. Закрепление 

и 15 

2 

Mь расширение знаний детей по теме.     

Н - Н ь 

Домашние  животные.  Место  обитания  

домашних 16  

   животных. Закрепление знаний по теме.     

3 Н-М Дикие  животные  и  их  детеныши.  Образование 17 



 
 

   существительных   множественного   числа   и   их  

   практическое употребление в речи.     

 Б – Бь Осенняя  одежда,  обувь,  головные  уборы. 19 

  Дифференциация типов одежды по сезонам.  

4 П – Б Осенняя  одежда,  обувь,  головные  уборы. 20 

  Образование относительных прилагательных.  

    

  Декабрь  

 С Зима. Развитие семантического поля слова 21 

1 

 «снег». Практическое закрепление в речи  

   

  детей глаголов прошедшего времени  

    

 Сь Зима. Зимние месяцы. Уточнение и расширение 22 

  словаря по теме  

 С-Сь Зима. Расширение предикативного словаря 23 

    

2 3 Дикие животные зимой. Практическое 24 

  закрепление в речи употребления имен  

  существительных в различных падежах  

 Зь Мебель. Расширения знания значений предлогов 25 

  и употребление их в самостоятельной речи  

3    

    

 З-Зь Мебель. Закрепление предложно- падежных 26 

  Конструкций  



 
 

 Сь - Посуда. Формирование словаря прилагательных. 27 

 Зь Образование относительных прилагательных  

4 С-3 Посуда. Развитие навыка словообразования 28 

    

 В-Вь Новый год. Закрепление употребления имен 29 

  существительных в творительном падеже  

  Январь  

    

1-2  Каникулы  

Неде-  Лексико-грамматический строй речи № 

3 

Д-Дь 

Животные жарких стран. Закрепление 

употребления имен существительных 

множественного числа в родительном 30 

Т-Д 

Животные жарких стран. Формирование 

навыка словообразования по теме 31 

4 

Ть-Дь 

Семья. Обучение составлению сложносочи- 

ненных предложений. Расширение словаря 

антонимов 32 

Г 

Семья. Словобразование притяжательных 

прилагательных 33 

  Февраль  

1 

Г-Гь 

Инструменты. Закрепление навыка 

употребления имен существительных в 

творительном падеже 34 

Г-К 

Инструменты. Формирование словаря 

Глаголов 35 



 
 

2 

Э 

Морские, речные и аквариумные обитатели. 

Образование притяжательных прилагательных 36 

Й 

Морские, речные и аквариумные обитатели. 

Образование отыменных прилагательных 37 

3 

Е 

День защитника Отечества. Расширение 

словаря по теме «Военные профессии» 38 

я 

Комнатные растения. Формирование 

глагольного словаря по теме 39 

 Ш 

Транспорт. Образование и закрепление в 

речи глаголов движения с приставками 40 

 Ш Дифференциация транспорта по видам 41 

4 Ш - С 

Транспорт. Закрепление употребления формы 

творительного падежа существительных и 

расширение словаря по теме 42 

  Март  

1 

Ж 

Весна. Формирование и расширение 

семантического поля слова «жук» 43 

Ж-3 Весна. Развитие словаря прилагательных 44 

2 Ж -Ш Весна. Формирование словаря по теме 45 

 

Ш-Ж- 

С-З 

Мамин праздник. Развитие навыков 

Словообразования 46 



 
 

3 

Л 

Перелетные птицы весной. Формирование 

семантического поля слова «ласточка» 47 

Ль 

Перелетные птицы весной. Расширение 

глагольного словаря по теме 48 

4 

Л- 

Ль 

Растения и животные весной. Уточнение и 

расширение словаря по теме 49 

Ц 

Формирование и расширение семантического 

поля слова «цветок» 50 

  Апрель  

1 

Ц-С 

Наша страна. Упражнение в образовании 

синонимических рядов 51 

р 

Наша страна. Уточнение и расширение словаря 

по теме 52 

2 

Профессии. Расширение словаря по теме 53 

Профессии. Формирование навыков 

словообразования и расширение словаря 54 

3 Р - Рь 

Наш дом. Упражнение в образовании слов сложного 

состава 55 



 
 

 Р - Л Наш дом. Уточнение и расширение словаря по теме 56 

4 Ч Формирование и расширение семантического 57 

  поля слова «бабочка»   

 

Ч - 

Ть Сад — огород — лес. Разграничение понятий 58 

  по теме    

   Май   

1 

Ф - Фь Человек. Расширение словаря по теме 59 

Ф - В Человек.   Формирование   навыка   упо- 60 

  требления в речи возвратных глаголов  

2 Щ Домашние  животные.  Формирование  и 61 

  расширение семантического   поля   слова  

  «щенок»    

 Щ - Ч Домашние  животные.  Развитие  навыков 62 

  Словообразования   

3 

Щ - 

Ть Школа. Школьные принадлежности. 63 

 Согласование притяжательных местоимений с  

  Существительными   

 

Щ - Ч 

- Школа. Школьные принадлежности. 64 

 Сь- Расширение словаря по теме   

 Ть     

 

Мягкие 

и Лето.   Упражнение   в   образовании   и 

65 4 твердые употреблении   в   речи прилагательных 

 

согласны

е сравнительной степени   

 Глухие и Лето. Формирование и расширение словаря 66 



 
 

 звонкие по теме    

 

согласны

е     

 

Перспективное планирование  

коррекционно-логопедической работы 

в младшей группе на 2018-2019 уч. год 

учителя-логопеда Зудиной Анастасии Михайловны 

 

 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обознача-
ющих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 
простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 
умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 
обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 
домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы, семья, 
деревья, овощи, фрукты, головные уборы, транспорт, инструменты, рыбы, 
насекомые, бытовые приборы, осень, зима, весна, лето). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 
длинный — короткий, широкий —узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от-
ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

      Формировать различение количественных числительных {один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, 
дом — дома, кукла — куклы, рука —руки), понимать падежные окончания имен 
существительных мужского и женского рода в единственном числе в винитель-
ном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена су-
ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -
ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 
родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы умывает —умы-
вается). 



 
 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 
тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать 
на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

                                                    Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 
обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие 
птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 
объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества пред-
метов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 
величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение 
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 
вкусно). 

                       Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и мно-
жественного числа имен существительных мужского и женского рода в име-
нительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 
нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен су-
ществительных мужского и женского рода в винительном, родительном, да-
тельном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 
затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением про-
странственного расположения, направления действия (в, на, у, под). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -
ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повели-
тельного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 
идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 



 
 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедше-
го времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 
(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные при-
лагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существитель-
ными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно 
ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 
(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 
пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 
кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы 
по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 
составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действу-
ющим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] 

— не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие 
по артикуляции: [у] — [о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б] — [н], [м] — [т], [п] — [г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 
бочка — точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 
ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специ-

альных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) 
гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м’], [н], 
[н’], [п], [п’], [т], [т'], [ф] [ф’], [в], [в’], [б], [б’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’]'. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 



 
 

                        Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в упражнениях, стихотворениях, предложениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по де-
монстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии карти-
нок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на кар-
тинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

  



 
 

Перспективное планирование  

коррекционно-логопедической работы 

в средней группе на 2018-2019 уч. год 

учителя-логопеда Зудиной Анастасии Михайловны 

 

В основе перспективного планирования лежит «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается 1 сентября и условно делится 

на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май; 

Июнь – закрепление пройденного материала. 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, по развитию звукопроизношения и 

фонематических процессов - 1 раз в неделю, длительностью 20-30 минут; 

индивидуальные занятия — 3 раза в неделю, длительностью 15 -20 минут.  

Содержание коррекционного обучения включает в себя:   

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

 Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

 Сформировать понимание простых предлогов. 



 
 

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 



 
 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—

[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

 Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 



 
 

 Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К. 

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

 Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких        слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 



 
 

 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений ( 

осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, 

ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 

теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, 

малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, 

кук- ла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, 

кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, 

ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, 

задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, 

нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, 

носик ). 

 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; 

лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь ). 

 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

личных и возвратных глаголов (наливать, выливать, поливать; 

одевать - одеваться, обувать - обуваться). 

 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами 

( березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой 

- маленький, высокий 

- низкий, старый новый). 

 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за) и активизация их в речи. 

 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, 



 
 

пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый ). 

 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (куртка - куртки, дерево - деревья, пень - пни, ведро - 

ведра), глаголов настоящего времени (убирает – убирают ), глаголов про 

шедшего времени (собирал - собирала - собирали Совершенствование 

навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, 

на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце). 

 

3. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 

высыпать, посыпать). 

 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных ( дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный ). 

 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(пальто, кофе, какао). 

 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; 

два мяча, пять мячей). 

 

7. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка 

рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.). 

 



 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. 
 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности 

 

. 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 

(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 

 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 



 
 

 

Совершенствование фонематических представлений~ развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

1 . Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], 

[и], вьделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. 

 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость: 

 

[б]-[п], [п]-[п'], [б]-[б'], [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'], [д']-[т'], [г]-[к], [к]-[к'], 

[г]-[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], 

[ф]-[ф'], [в]-[в'], [в']-[ф'] В ряду звуков, слогов, слов. 

 

4. Закрепление навыка вьделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове 

 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

 

Обучение элементам грамоты 

 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

 

2. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В. 

 
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка И мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с 

пройденными буквами и коротких предложений. 



 
 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(<<Колобок») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, 

хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, 

заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, 

собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, 

корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, 

стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, 

корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, 



 
 

приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 

пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 

профессия; домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, 

грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных). 

 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 

подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить - 

чиститься). 

 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший - плохой, тяжелый - легкий). 8. Расширение понимания 

значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их 

в речи. Дифференциация простых предлогов (на - с, в - из, над - под) в речи. 

 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (стол - столы, белка - белки), глаголов настоящего 

времени (строит - строят, учит - учат, управляет - управляют), глаголов 

про- шедшего времени (красил - красила - красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 



 
 

суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами - онок, -енок, -ат, -ят 

(котенок - котята, медвежонок - медвежата), прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, 

нашивать). 

 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных. 

 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао). 

 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существителъными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, бе.1Ое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов). 

 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч.). 

 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и pазвитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободно и речевой 

деятельности. 

 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи 

в инсценировках, играх-драматизациях. 

 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх- драматизациях. 6. Совершенствование 

четкости дикции на материале чистоговоркок и потешек с 



 
 

автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 2. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук 

 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 3. Сформировать представление 

о слогообразующей роли гласных звуков. 

 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость: [х]-[к]-[г], [х']-[к']-

[г'], [х]-[х'], [х]-[к'], [с]-[с'], [з]-[з'], [с]-[з], [с']-[з'] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, ха, фи, усы, сом). 

 



 
 

Обучение элементам грамоты 

 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

 

2. Ознакомление с буквами Х, Ы, С, З. 

 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

 

4. Обучение узнаванию «зашумленных>> изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слоI3 и предложений с 

пройденными буквами. 

 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения.) 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, пони мать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 

и объектах по предложенному плану, навыки связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и r сюжетной картине. 

 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

«Теремок) и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 



 
 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений 

(весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, 

сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, 

телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, 

хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 

солнцепек, пляж, загар). 

 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, 

аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем ( таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, 

плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). 

 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, 

сухонький). 

 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами (старый - новый, широкий узкий) и словами-

синонимами (идет - плетется; бежит мчится; красный - алый; веселый - 

озорной). 

 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный 

ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ- родник). 

 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 



 
 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (по пруду - за прудом - в пруду; на реке - над рекой - в реке; по гнезду 

- над гнездом - в гнезде; по лужам - над лужами - в лужах). 

 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий 

- звонкая - звонкое - звонкие; хрупкий - хрупкого - хрупкому - 

хрупким - о хрупком; зеленые - зеленых - по зеленым - над зелеными - 

на зеленых ). 

 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 

форм ( копать - перекопать, вскопать, закопать; летает - летают; 

плавал - плавала - плавали). 

 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян 

(луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже ( жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового 

клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые 

незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми 

незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна 

муха, две мухи, пять мух). 

 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

 

7 .. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6-7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются 

первые листочки.). 

 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела 

туча, и пошел сильный дождь.). 

 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а 



 
 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений ( Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 

распустились цветы .). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого вьщоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и 

свободной речевой деятельности 

 

. 2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах - в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов 

со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 



 
 

навыка практического использования их в предложениях и коротких 

рассказах. 

 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлении, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду 

звуков, слогов, слов. 

 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости- звонкости, твердости-мягкости: [с]-[ш], [з]-[ж], 

[с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р'], [л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'), [р)-[л)- [р')-[л')-Ш в ряду 

звуков, слогов, слов. 

 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

 

Обучение грамоте 

 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, э. 

 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 



 
 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами. 5. Ознакомление с 

некоторыми правилами право писания (написание жи-ши с буквой «и») 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок «<Кот, 

Петух и Лиса») и коротких рассказов. 

 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

  



 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем ( 

«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на 

полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к 

отлету», 

«Поздняя осень. Грибы и ягоды», « Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы» 

). 

 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, 

лисичка, штанишки, грибище, лапища). 

 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами 

(высокий - низкий, толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами 

(покрывать - устилать, красный - алый - багряный, желтый - золотой). 

 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький) , относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, 

медвежий, лисий) прилагательными. 

 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать). 

 

7. Практическое овладение всеми простым и предлогами и сложными предлогами 

из-за, из-под. 

 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 



 
 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже 

по всем изучаемым лексическим темам (заморозок - заморозки, гриб - грибы, 

береза - березы, яблоко - яблоки). 

 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами 

единичности (горошинка, клюквинка). 

 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка). 

 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по кар- 

 

тине; распространения простых предложений однородными членами. 

 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и 

рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 



 
 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

3. Уточнение произношения звука Ш в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами (листопад, апельсин). 

 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 



 
 

 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так 

же по акустическим признакам и месту образования. 

 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобр, липа, лист, клин. 

 

5. Формирование представления о звуке Ш, умения отличать этот звук от звуков [л'], 

[р']. 

 

Обучение грамоте 

 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

 

2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова, предJ10жения, тексты с этими буквами. 

 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать бы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

 

4. Закрепление знания известных детям правил право писания. 

 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 



 
 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок «<Василиса Прекрасная») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», « Труд на селе 

зимою», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные 

растенuя», «Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами ( снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный). 

 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами ( беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); 

прилагательными с противоположным значением 

 

(холодный горячий, гладкий шершавый, мягкий - твердый). 

 



 
 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать ). 

 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 

 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей) , подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

преДJ10жений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых преДJ10жений однородными членами. 

 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.) . 

 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 



 
 

без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция проuзносительной стороны речи 

 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлении, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звукИ 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам 



 
 

и месту образования. 

 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

 

4. Ознакомление с новыми звуками (ц], (ч], (щ]. Формирование умения 

вьщелять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Обучение грамоте 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

 

2. Ознакомление с буквами ц, Ч, щ. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различатьправильно и неправильно напечатанные 
буквы. 
 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

6. Ознакомление справилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-

щу - с буквой У. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 



 
 

о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок «<Царевна- лягушка» ) по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем «<Ранняя 

весна») «Поздняя весна», «Перелетные 

птицы весной», «Скоро в школу»} «Наша Родина - Россия»} «Столица России 

Москва»} «Родной город»). 

 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход) 

первоцвет, половодье} белокаменная), многозначными словами ( солнце печет) 

мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении 

(горячее сердце) золотые руки), однокоренными словами (солнце) солнечный} 

подсолнух} подсолнечное). 

 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать - 

нестись, большой – огромный ) и словами-антонимами (восход - закат, сажать - 

собирать, горячий - холодный). 

 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький ), относительными 

(московский) петербургский); прилагательными с противоположным значением 

(чистый - грязный) маленький - огромный} широкий - узкий). 

 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми ( На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, 

подрастают, расцветают первые подснежники .). 

 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать - 

покупатель, продавать - продавец, учить - учитель, ученик ). 

 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми И сложными 



 
 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; 

трех бабочек, семи бабочек). 

 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

и распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 



 
 

изменение по силе, высоте, тембру). 

 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. 

 

4. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять 

эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 



 
 

Обучение грамоте 

 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания,) слов, предложений, 

небольших текстов. 

 

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 5. Формирование умения правильно называть буквы 

русского алфавита. Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы 

 

по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки О 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

 

 


