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1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка  

Актуальность:   
Необходимость работы логопеда вызвана возросшим количеством детей с различными речевыми 

нарушениями в общеобразовательном ДОУ и необходимостью индивидуального подхода в 

подготовке этих детей к школе 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок 

хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 
- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. 
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить 

благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная программа в основе которой 

лежит примерная образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, отсутствие 

специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и принятие новых федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих возможность 

организации и создания специальных условий для детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей логопункта в 

ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при 

чёткой организации логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия, владеет разнообразием в выборе средств и играет важную роль в 

речевой и общей подготовке детей к школе. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями 

речи. 

 

Основание: 
Рабочая программа логопедического сопровождения детей учителем - логопедом ЧОУ “Первая 

частная школа” дошкольного отделения “Маленькая страна”  (далее ДО) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155)  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 
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вступившего в силу с  1 января 2014 года  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основной образовательной 

программой дошкольного образования  ЧОУ «Первая частная школа» дошкольное отделение "От 

рождения до школы" под ред. Н.Е Вераксы, Т.Н. Комаровой, М.А Васильевой.  , "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин»2.4.3049-

13) , нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учителя - логопеда 

образовательного учреждения, профессиональным стандартом учителя – логопеда и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения.  

Рабочая программа рассчитана на   2021-2022 учебный год. 

 

 Научная обоснованность 
Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, 

разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 
Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (С.Н. Шаховская, О.Г. 

Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), отражающих представления о 

структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о 

специфике оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста. 
В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система наиболее 

подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием интеллектуальных 

процессов и общения. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает y ребёнка под влиянием эмоционального 

переживания воспринятого. 
4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком пpи ознакомлении с 

окружающим, поэтому важным моментом для развития детской речи является формирование 

широких интересов y детей дошкольного возраста. 

B программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка, выражающаяся в единстве 

подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-

деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 

единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны 

ближайшего развития, системности, обходного пути, общедидактические (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности), интеграции образовательных областей в организации 

коррекционно-педагогического процесса. 
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. В процесс коррекционной работы 

могут быть внесены изменения в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 
 

Цели и задачи: 
 Цель – развитие всех компонентов устной речи в соответствие с возрастом воспитанников. 

Подготовка детей к школьному обучению, обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 

личностного развития. 

 Задачи: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, что, в совокупности, 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. Задачами являются: раннее выявление и 
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своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников, преодоление недостатков 

в речевом развитии. 

 

Принципы программы: 
 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы; 

 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; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности логопеда  в условиях ФГОС 

ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу, логопедом проводится 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка, и на основе его результатов 

определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи 

ребенка, его деятельностью, поведением, динамикой развития.  

Для реализации данных задач проводится следующая работа: 

 составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

  планирование коррекционной логопедической работы, исходя из специфики речевых 

недостатков детей; 

 зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с 

этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в начале и в конце 

учебного года, а также, при необходимости, в середине учебного года.  

деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой форме 

закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в 

правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со 

взрослыми. Умело подобранная развивающая среда также способствует реализации данного 

принципа. 

учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

комплексность методов коррекционного воздействия. Этот принцип позволяет использовать в 

обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. 

активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 

навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в 

домашних условиях. 
Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 
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Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей, специфика ДОУ: 
Дошкольное отделение “Маленькая страна” является коммерческим учреждением образования. С 

одной стороны, это дает небольшой количественный состав групп, что помогает в осуществлении 

более индивидуализированного подхода в обучении и воспитании. С другой стороны, наблюдается 

постоянное изменение состава групп воспитанников (выбывают – прибывают), появление новичков 

в группах среди учебного года – это возможная необходимость дополнительных занятий для 

выравнивания уровня знаний воспитанников. Возрастной состав групп детей, занимающихся с 

логопедом, 3 - 7 лет. Основное внимание по запросу администрации уделяется старшей и 

подготовительной группам, подготовке детей к школьному обучению. В подготовительной и 

старшей группах проводится два фронтальных занятия в неделю, в младшей и средней группах – 

одно занятие. Среди воспитанников наиболее часто встречаются фонетическое и фонетико–

фонематическое недоразвитие речи (ФНР и ФФНР), что нашло отражение в данной программе. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития 

возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и 

общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Игра  становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Играми младших дошкольников являются действия с игрушками, играя, дети начинают включать в 

игровые действия предметы-заместители, в них находят   отражение  внешние  рисунки действий 

взрослого.  Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к освоению сенсорных эталонов — культурно-выработанным средствам 

восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 



7 
 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.  

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые: 

предметные и предметно – схематически изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать сюжет игры, небольшую сказку на заданную 

тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа « Я», его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей старшего возраста (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей о сенсорных эталонах, обобщающих понятиях и др. Они 

называют основные цвета и их оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают сериационный ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Продолжают совершенствоваться 

обобщение, что является основой словесно логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей старшего возраста. Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
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места в нем. Главным в игре – становятся отношения, складывающиеся у участников игры в ходе 

развития её сюжета, выполнения роли играющим. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  В 

этом возрасте продолжают развиваться и совершенствуются элементы словесно – логического 

мышления, знакомится с миром понятий, которые заканчивают формироваться в начальной школе. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно приобретает элементы произвольности. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Построение 

предложений становится более разноплановым. Это как простые предложения, так и сложные, 

распространённые, с однородными членами. 

Его основные достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием внутренней позиции 

школьника. 

В процессе освоения образовательной программы у старшего дошкольника формируются 

предпосылки у учебной деятельности, развивается социальная, познавательная и личностная 

компетентность. Обеспечивается преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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2. Организационный раздел программы 
2.1 Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. 
Цель :  развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среде сверстников. 
Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными 

речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс планируется в 

соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде 

следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 
 

2.2 Проектирование коррекционно-образовательного процесса. 
 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 
диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 
2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. 

работы. 

2 этап 
организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. занятий; 

планы 
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функций. 
2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 
3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 
4. Формирование информационной готовности 

педагогов ГБОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка  

3 этап 
коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 
2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 
3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

Итогово -  
диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   
2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года. 
 

2.3. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 

помощи в условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает в себя 3 периода: 
 I – сентябрь, стартовое обследование 
II – январь, промежуточное обследование (для детей с ОНР) 
III – май, итоговое обследование 

В ходе диагностики изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

 артикуляционная моторика; 

 звукопроизношение; 

 фонематическое восприятие; 

 навыки языкового анализа; 

 сформированность звуко-слоговой структуры слова; 

 грамматический строй речи; 

 навыки словообразования; 

 понимание лексико-грамматических конструкций; 

 связная речь. 

Коррекционно-развивающая работа 
 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения. 
 Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией детей в 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и групповых 

занятиях. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.  

 Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.   

Направления коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда в ДОУ 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетический дефект (ФН) - Коррекция звукопроизношения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН) 
 Развитие фонематического восприятия; 

 совершенствование слоговой структуры 

слов; 

 коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  Пополнение словаря; 

 совершенствование грамматического 

строя; 

  совершенствование связной речи; 
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  развитие фонематического восприятия; 

 совершенствование слоговой структуры 

слов; 

 коррекция звукопроизношения. 

График работы логопеда: понедельник – пятница с 8.30 до 12.30 

Расписание фронтальных занятий логопеда (с учетом пожеланий педагогов и других 

специалистов ДОУ) 

День недели время группа 

Понедельник 8.55 Мл.гр  (Колокольчики) - в группе 

 9.10 Сред.гр. (Светлячки) - в группе 

Вторник 8.55 Старш.гр. (Непоседы) 

 9.35 Подгот.гр. (Карамельки),1 подгруппа 

 10.05 Подгот.гр.(Карамельки),2 подгруппа 

Среда 9.00 Мл.гр (Светлячки) 

Четверг Как во вторник 

пятница 8.55 Сред.гр. (Непоседы) 

 

продолжительность занятий: 

младшая - 15 минут, средняя - 20 минут, старшая - 25 минут, подготовительная – 30 минут 

Индивидуальные занятия – по мере необходимости в свободном графике. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей; продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. 

Возможны занятия в подгруппах. Основная цель подгрупповых занятий – закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-

3детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 

человека) проводятся по мере необходимости. Состав детей в группах в течение года периодически 

меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться 

по усмотрению логопеда.  

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает также работу по запросу родителей или педагогов. На 

индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и 

дополняется овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей 

среды вне детского сада – то есть, активным участием в коррекционном процессе. На групповых 

консультациях также даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих подходов к 

работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар-практикум, 
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выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций 

по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является 

условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности учителя 

- логопеда ДОУ. 

2.4 Взаимодействие с педагогами ДОУ. Развитие речи (воспитатели). 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по 

развитию речи, а также в свободной деятельности (различные   дидактические, подвижные игры для 

развития речи). Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда 

в тетрадях взаимодействия. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 

игр, а также в свободной деятельности. 

 При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-

логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; 
-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 
-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи; 
-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 
-  лексико-грамматическое развитие. 

 

 Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 
 Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 Танцевальные движения под пение, хороводы,  игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 

по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.  

 Физическое воспитание (руководитель по физической культуре). 
 Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 
 Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации движений, 

подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 Взаимодействие с педагогом-психологом. 

 1-й этап «Диагностический» – определение уровня речевого развития и коммуникативных 

навыков общения у дошкольников, определение тех сторон развития, которые требуют особого 

внимания.. 

 2-й этап «Коррекционно-развивающий» – разработка системы работы и формы взаимодействия 

логопеда и психолога в условиях дошкольной образовательной среды, обуславливающие 

овладение интегрированными способами развития личности ребенка и коррекции речевых 

нарушений. 



15 
 

 3-й этап «Аналитический» – аналитическая деятельность, позволяющая отследить эффективность 

коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве логопеда и психолога, т. е. 

выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же 

отследить динамику развития ребенка. 

 Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 
 После проведения логопедического обследования логопед информирует родителей полную и 

подробную информацию о речевых, неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка, разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком 

и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

 Взаимодействие с директором 

Логопед: участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. Уточняет запрос на логопедическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного учреждения. Предоставляет отчетную документацию. При 

необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на 

городскую ПМПК. 

Взаимодействие с зам. директора по УВР 

Логопед: Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с 

ФГОС. Анализирует речевой компонент в организации воспитательной работы в учреждении и 

вносит предложения по повышению эффективного логопедического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по вопросам логопедии. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. Выступает консультантом 

по вопросам создания предметно-развивающей среды. Представляет документацию установленного 

образца (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

2.5 Организация предметно-пространственной развивающей среды 
 В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности детей. Она обеспечивает реализацию программы, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Условия, необходимые для реализации программы: 

Подготовка кабинета для проведения занятий логопеда, приобретение и установка оборудования, 

печатных пособий (рабочих тетрадей и прописей), методической литературы, методических 

пособий. 

 Необходимое материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Интерактивная доска. 

4. Магнитная доска. 

5. Логопедические постановочные зондозаменители. 

6.  Дыхательные тренажер. 

7. Муляж ротовой полости. 

8. Магнитные азбуки  
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9.  Предметные и сюжетные картинки по всем лексическим темам. 

10.  Литература с заданиями для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, рассказах. 

11.  Флэшки с интерактивными логопедическими играми ( Мерсибо) 

12. Флэшки с программами для создания логопедических пособий (Мерсибо) 

13.  Пособия для развития мелкой моторики. 

14. Детская художественная и развивающая литература. 

15.  Рабочие тетради по числу детей. 

16.  Прописи по числу детей. 

17. Методическая литература. 
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1. Содержательный раздел программы 
3.1 Содержание работы по речевому развитию детей младшей и средней группы: 

Работа с детьми 3-5 лет (младшая и средняя группы ДОУ) ведется на фронтальных занятиях 

логопеда, которые проводятся 1 раз в неделю. Ведущую роль в речевом развитии на данном этапе 

играют воспитатели. Лексический материал к занятиям подбирается логопедом в соответствии с 
общим графиком тематических недель 

График тематических недель на 2021-2022 учебный год 
№ Даты период Комплексно-тематическое содержание деятельности 

1 01.09.21г. – 03.09.21г. 

О
С

Е
Н

Ь
 

Нам на улице не страшно (безопасность на дорогах) 

2 06.09.21г. – 10.09.21г. Безопасное поведение в природе 

3 13.09.21г. – 17.09.21г. Мой организм (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

4 20.09.21г. – 24.09.21г. Безопасность собственной жизнедеятельности 

5 27.09.21г. – 01.10.21г. Здравствуй, детский сад   (игрушки, женские 

профессии) 

6 04.10.21г. – 08.10.21г. Транспорт (виды транспорта, трудовые действия, 

безопасность на дорогах) 

7 11.10.21г. – 15.10.21г. Осенний лес (деревья, кустарники, грибы) 

8 18.10.21г. – 22.10.21г. Овощи, фрукты, ягоды 

9 25.10.21г. – 29.10.21г. Мой дом, мой город, моя страна  

10 01.11.21г. – 05.11.21г. Дикие животные  

11 08.11.21г. – 12.11.21г. Посуда, наша пища (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

12 15.11.21г. – 19.11.21г. Город мастеров (народная игрушка и традиции)  

13 22.11.21г. – 26.11.21г. Мебель  

14 29.11.21г. – 03.12.21г. 

З
И

М
А

 

 

Дружат дети всей земли.  Школа (ст.д.в.) 

15 06.12.21г. – 10.12.21г. Красавица зима 

16 13.12.21г. – 17.12.21г.  Новый год 

17 20.12.21г. – 24.12.21г. Зимние игры и забавы (зимние виды спорта) 

18 27.12.21г. – 30.12.21г. Каникулы 

19 10.01.22г. – 14.01.22г. Мой организм (формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

20 17.01.22г. –  21.01.22г. Домашние животные  

21 24.01.22г. - 28.01.22г. Жизнь Севера   

22 31.01.22г. - 04.02.22г. Город мастеров (народная игрушка и традиции) 
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23 07.02.22 г. – 11.02.22г. Нам на улице не страшно (безопасность на дорогах) 

24 14.02.22г. – 18.02.22г. Все работы хороши (мужские профессии) 

 Для чего нужны инструменты 

25 21.02.22г. – 25.02.22г. Защитники Отечества  

26 28.02.21г. – 04.03.22г. Мамин праздник (женские профессии) 

27 07.03.22г. – 11.03.22г. Масленица 

28 14.03.22г. – 18.03.22г. Вода 

 
29 21.03.22г. – 25.03.22г. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 В

Е
С

Н
А

 

Вода, обитатели водоёмов  

30 28.03.22г. – 01.04.22г. Птицы 

31 04.04.22г. – 08.04.22г. Книги 

32 11.04.22г. – 15.04.22г. В солнечном царстве, космическом государстве  

33 18.04.22г. – 22.04.22г. Животные жарких стран 

34 25.04.22г. – 29.04.22г. Одежда, обувь, головные уборы 

35 02.05.22г. – 06.05.22г. День Победы, мой город, моя улица, моя страна 

36 09.05.22г. – 13.05.22г. Моя семья  

37 16.05.22г. – 20.05.22г. Цветы 

38 23.05.22г. – 27.05.22г. Насекомые  

 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи  детей 3-4 лет. 

Развития связной речи и коммуникативных навыков 

1.Установление эмоционального контакта с ребенком; формирование умений слушать педагога, 

реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию; 

2. Создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального отношения к 

ситуации пребывания в детском саду; 

3. Развитие умений обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации; 

4. Стимулирование совместных эмоциональных переживаний (радость, удивление) в подвижных 

играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

5. Упражнение в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях (поднять, нахмурить 

брови, улыбнуться, наморщить нос); 

6. Обучение умению взаимодействовать при объединении в пары и в играх с одним предметом 

(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко); 

7. Обучение совместной со взрослым деятельности во время индивидуальной работы, в играх, в 

быту; 
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8. Побуждение к взаимодействию через организацию «игр рядом» (передать игрушку, выполнить 

совместные действия - построить башню, поочередно ставя кубики один на другой); 

9.Объединение в процессуальных играх, введение элементов сюжета: «Уложим кукол спать», 

«Построим дом»; 

10.Обучение умениям обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять 

сочувствие, симпатию. 

Практическое овладение нормами речи. 

В импрессивной речи: 

1.Обучение пониманию и способности соотносить слово со знаковыми предметами обихода, 

игрушками, действиями; 

2. Обучение умению узнавать предметы (игрушки, предметы одежды, предметы туалета, домашнего 

обихода), части тела, природные явления (дождь, снег, солнце), животных по их названию. 

Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком 

по отношению к близким людям, животным; обучение умению выполнять по инструкции действия с 

хорошо знакомыми предметами. 

В экспрессивной речи: 

1.Формирование простейшей лексики на материале звукоподражаний взрослому в произношении 

гласных; 

2.Побуждение к произнесению имеющихся лепетных слов по отношению к определенному 

предмету; 

3.Обучение употреблению слов, простых по слоговой структуре; слов, называющих членов семьи, их 

имен; названий игрушек, их изображений; названий предметов обихода; явлений природы (при этом 

допустимы звукопроизносительные искажения); 

4.Побуждение к высказыванию просьб (дай, еще, покажи), выражению своего состояния, 

потребностей (глаголами: не хочу, пойду гулять; междометиями: ах, ну, вот); 

5.Обучение умению активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным 

инструментам (мяу, ав-ав, би-би, у-у-у, ду-ду, бамбам); 

6.Обучение использованию в импрессивной и экспрессивной речи существительных в форме 

винительного падежа единственного числа в значении объекта и именительного падежа 

множественного числа; 

7.Обучение способности понимать имена существительные в форме дательного падежа в значении 

лица по вопросу (кому?). 

Развитие словаря 

1.Обучение пониманию существительных - названий частей тела человека (рука, нога, голова, нос, 

глаза и т. д.) и частей тела животных (лапа, хвост, уши ит. д.); 

2.Обучение пониманию и выполнению инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, 

открой, закрой); умению понимать прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), 

местоимения (я, ты, мой, твой, такой);обучение употреблению существительных в именительном 

падеже единственного числа; глаголов в единственном числе настоящего времени и повелительного 

наклонения; притяжательных местоимений (мой, моя), личных местоимений (у меня, у тебя, у него); 
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побуждение к построению грамматических конструкций, заканчивая фразу педагога 

звукоподражанием (киска мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает «гав-гав»); 

3.Обучение умению употреблять названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных; 

4.Обучение умению понимать и использовать глаголы с противоположными значениями (надень -

сними, застегни - расстегни, завяжи - развяжи, повесь - сними, достань - убери, открой - закрой); 

5.Обучение умениям понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных 

цветов, материалов (теплый, пушистый) некоторых параметров величины (большой, маленький), 

некоторых свойств (грязный, мокрый, сухой, чистый); 

6.Обучение умению использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), 

числительные (один, два); 

7.Обучение умению понимать в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные 

характеристики (поставь на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз). 

8.Расширение словаря за счет понимания и употребления глаголов единственного числа 

повелительного наклонения и 1 и 3 лица единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения; прилагательных, обозначающих величину (большой, маленький) в начальной форме. 

Развитие фонетико - фонематической системы языка  

1.Развитие артикуляционного праксиса в играх на подражание; 

2.Развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы голоса; 

3.Правильное и четкое произнесение звуков: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [б], [п], [в], [ф]. 

Формирование грамматического строя речи 

1.Обучение пониманию и употреблению существительных в форме родительного падежа в значении 

частичного объекта, в форме дательного падежа в значении лица, которому передается действие; 

2.Обучение пониманию существительных в форме родительного падежа в сочетании с 

числительными, в форме предложного падежа для обозначения места; 

3.Обучение пониманию согласования в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, 

белая кошка); 

4.Обучение пониманию значения приставок некоторых глаголов (подойди - отойди, уехал -приехал, 

ушел - пришел и т. п.) 

Развитие связной речи 

1.Обучение умениям понимать и воспроизводить по подражанию двусоставные предложения, 

распространять фразу за счет звукоподражаний; 

2.Обучение пониманию и выполнению двухступенчатых инструкций; 

3.Обучение пониманию двусловных сочетаний с прилагательным, наречиями; 

4.Включение в речь словосочетаний прилагательного с существительным, двусоставных 

нераспространенных предложений (существительное + глагол); 

5.Обучение диалогу, умению отвечать на вопрос «кому?», употребляя существительное в дательном 

падеже; побуждение к обращению с просьбой, вопросом; 
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6.Обучение воспроизведению по подражанию предложения структуры «субъект - предикат -объект», 

«предикат - объект - объект»; 

7.Обучение пониманию инструкции, противоречащей показу, ряда последовательных инструкций, 

песенки, потешки, четверостишия, сопровождая их выразительными движениями 

 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи для детей 4-5 лет. 

Развитие словаря 

1. 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. 

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

4. Сформировать понимание простых предлогов. 

5. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. 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. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

7. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

9. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 



22 
 

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 2.Формировать навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

3.Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

2.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. 

3.Научить 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.  

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

1.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2.Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

3.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков.  

4.Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

5.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). 

6.Научить подбирать слова с заданным звуком.  

7.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

8.Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма,ва-та, ру-ка) и 

составлять слов из двух данных открытых слогов. 
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Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

4.Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

6.Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, 

а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

7.Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

3.2 Содержание логопедической работы по преодолению ФНР и ФФНР у детей 5-6 

лет (старшая группа) 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ФФНР и 

ФНР 
 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
 совершенствовать навыки связной речи детей; 
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; 
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

 
Периоды Звуковая  сторона  речи  

Развитие речи Основные содержание работы 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

I 
Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 
Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные 

— [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к]-[к’], 
[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 
Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой 

памяти. 
Различение слогов, 

состоящих из 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 
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[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой 

голоса и интонацией: 
• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 
• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 
• в открытых слогах 

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

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных 

средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 
Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 
Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст. 

II 
Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

Определение наличия 

звука в слове. 
Распределение 

предметных картинок, 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 
• согласования 
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аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 
• изолированно; 

• в открытых слогах 

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

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 
     • по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 
• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 
• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 
• в словах и фразах. 

названия которых 

включают: 

•дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 
На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 
• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 
• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 
Практическое 

знакомство с 

понятиями “твердый — 

мягкий звук” и “глухой 

— звонкий”. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 
Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] 

— [д]; 
• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 
• в словах и фразах; 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 
• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительным. 
Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 
• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; • 

распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 
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• составление 

предложений с 

определенным словом; 
• анализ двусловного 

предложения; 
      • анализ 
предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

III 
Вторая половина 

февраля — май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 
Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 
• в слогах со стечением 

трех согласных; 
• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 
Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 
Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 
Преобразование слов за 

счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 
Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 
Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 
Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 
в коллективных 

формах общения детей 

между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 
Совершенствование интонационной выразительности речи. 

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

грамматических форм речи. 
 

Планируемые результаты логопедической работы: 
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- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
- дифференцировать все изученные звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

- различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
 

3.3 Содержание логопедической работы по преодолению ФН, ФФН у детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа). 
 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 
Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные занятия 
1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 
2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 
4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Подгрупповые занятия 
1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], [с]. 
2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц] 
в различных звуко-

слоговых структурах и 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, 

окон и т. д.). 
Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени 

в единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, моя 

... сумка). 
2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (а и, у и а). 
Анализ и синтез обратных 

слогов, например “aт”, “ит”; 

выделение последнего 

согласного из слов (“мак”, 

“кот”). Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов, например: “ком”, 

“кнут”. Выделение первого 

согласного в слове. 
Анализ и синтез слогов (“та”, 

“ми”) и слов: “суп”, “кит” 

(все упражнения по 

усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза проводятся 

в игровой форме). 
2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 
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словах без 

проговаривания. 

3.Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и]. 
4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) 
в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 
Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 
3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: 

(кто? что делает? делает что?); 

составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов на, 

у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам. 
Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 
Заучивание текстов наизусть. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

“aт”, “ит”. 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов: “та”, “му”, 

“ми”, “си” с ориентировкой 

на гласную букву. 
Преобразовывание слогов и 

их письмо. 
Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например, “сом”, “кит”. 
Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”. 

II 
Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные занятия 
1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

подгрупповых занятий. 
2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, космонавт 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям существительных 

(В лесу жила белка. Дети 

1. Звуковой анализ слов 
Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, утка. 

Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 
Качественная 

характеристика звуков. 
Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук). 
Развитие умения находить в 
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и др.). 
3. Формирование связной, 

грамматически 

правильной речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 
Подгрупповые занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 

[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’], 

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] 

— [к’] — [д] — [д’], [ш] 

— [с] — [ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], [ж] — 

[з] — [ш] (без 

проговаривания). 

3.Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 

[з], [ж] — [ш], [с] — [ш] 

— [з] — [ж], [р] — [р’], [л] 

— [л’]. 
4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 
5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных 

с существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в единственном 

и множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; ые 

... голубые полотенца). 
Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в разных 

падежах (В зале много... 

светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. 

Дети давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида (красит 

— выкрасил). 
2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

слове ударный гласный. 
Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 
Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 
2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, 

р, и. 
Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава 

слов, например, “Таня”, 

“Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 
4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: “гласный — 

согласный”, “твердый — 

мягкий”, “звонкий — 

глухой”. 
5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например, “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, “плот”, 

“краска”, “красный” и 

некоторых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 
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прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, 

ая, ое, ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые), за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 
Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений в 

различных падежных формах 

(У меня нет ... стеклянной 

вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к заводу). 

Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения 
Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе простого 

распространенного 

предложения. 
Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 
Составление предложений из 

“живых слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений 

с помощью вопросов (Миша 

вешает шубу — Миша вешает 

в шкаф меховую шубу). 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 
Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава слов 

(например, “ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 
6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 

слов после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 
Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным произнесением 

всех звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит ... 

елкой). 
Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 
Соблюдение при чтении пауз 
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дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за) домом; 

елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 
4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

на точках. Формирование 

умения осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание 
Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 
Привлечение внимания детей 

к проверке безударной 

гласной путем изменения 

слов (коза — козы). 
Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб — дубок). 
Привлечение внимания детей 

к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова 

с сочетаниями “ши”, “жи”. 
Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова 

в предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 
Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные занятия 
Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

1. Звуки и буквы 
2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 
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индивидуальными 

особенностями детей. 

Подгрупповые занятия 
1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] 

и всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] 

— [т’] — [с’] — [щ], [ц] 

— [т’] — [с], [щ] — [ч] — 

[с’] — [ш]. 
3)Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 
4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех звуков 

речи 
(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава. 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 
Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 
Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 
3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями 

с предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез... (из-под) стола. 
Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 
Составление предложений из 

опорных слов, пример: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

произношение которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 
Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, 

й. 
Развитие умения 

выкладывать и писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

“ча”, “чу”, “ща”, “щу”. 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов. 
3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение 

в предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения правил 

(У Маши болит зуб). 
4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами. 
Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 
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союзами “чтобы”, “потому 

что”, “если” и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, потому что 

идет дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным 

местоимением “который” 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 
4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. 
Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в занимательной 

форме, выкладывание из 

букв разрезной азбуки и 

письмо слов и предложений 

с использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

К концу обучения в ДОУ воспитанники должны 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

чётко дифференцировать все изученные звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, 

“предложение” на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
 

3.4. Результативность логопедической работы 
 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые исследования с 

внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса. 

 Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

обеспечивающего его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов 

  и звуков в словах; 

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

слове; 

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

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

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

       Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно 

произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время 

речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на 

слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; 

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

слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся 

к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает 

новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя – логопеда 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». М.:Мозаика-Синтез,2018г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». М.:Мозаика-Синтез,2018г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». М.:Мозаика-Синтез,2018г. 

Гербова В.В.«Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». 

М.:МозаикаСинтез,2018г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». М.:МозаикаСинтез,2018г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе».М.:Мозаика-Синтез,2018г. 

Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. М., Эксмо, 2012 

Климонтович Е. Ю. Увлекательная логопедия. Учимся анализировать и пересказывать. Для детей 5-7 

лет. Изд. 4-е – М. Теревинф, 2020 

Косинова Е.М.Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет: учебное издание/ М. 

Эксмо: ОЛИСС, 2021 

Колесникова Е.В. Раз словечко  - два словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М., Бином. 

Лаборатория знаний, 2019 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М., Просвещение , 2021 

Колесникова Е.В  От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М., Бином. Лаборатория знаний, 2020 

Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-6 лет.  М., Бином. Лаборатория знаний, 2020 

Краузе Е.Н. Логопедия – 3-е изд., СПб., Корона принт, 2006.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

общим недоразвитием речи, СПб, Союз, 2021 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Изд-е 3, СПб. Детство-пресс,2021 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. СПб., Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Выпуск 6 – СПб, 

Детство-пресс, 2021 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1, СПб, Детство –пресс, 2021 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2, СПб, Детство –пресс, 2021 
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Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3, СПб, Детство –пресс, 2021 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4, СПб, Детство –пресс, 202. 

СПб. Детство-пресс, 20211 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5, СПб, Детство –пресс, 2021 

Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению описательных 

рассказов (4-7 лет), СПб, Детство –пресс, 2021 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп, СПб, Детство-пресс, 2010 

Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению: в 2-х книгах. Книга 

первая. От буквы к слову. М., Гном и Д, 2012 

Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению: в 2-х книгах. Книга 

вторая. От слова к предложению. М., Гном и Д, 2011 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ под рнд. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М., Мозаика-синтез, 2017 

Петренко С.В. Формирование навыков письма. Дошкольное обучение. Серия Универсальный 

тренажер. Минск, Книжный дом, 2021 

Прописи для малышей. Младшая группа / Д.Денисова, Ю.Дрожжин 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

СПб, Детство-пресс, 2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб, Детство-пресс, 

2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной 

речи. СПб, Детство-пресс, 2021 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму. СПб, 

Детство-пресс, 2020 

Ушакова Щ.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические материалы. – М. Вентана-

Граф, 2006 

ИКТ: 

Программа «Обучение чтению 3 в 1» Мерсибо, флэш-носитель 

Программа «Конструктор картинок» Мерсибо, флэш-носитель 

Программа «Генератор логопедических заданий» Мерсибо, флэш-носитель 

Программа «Генератор корректурных таблиц» Мерсибо, флэш-носитель 
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Программа «Занимательная фонематика» Мерсибо, флэш-носитель 

Программа «Лексические запасы» Мерсибо, флэш-носитель 

Программа «Конструктор индивидуальной образовательной программы» Мерсибо, флэш-носитель 

«Магнитная азбука» - 9 наборов,  Ютон, 2021 

 
  

 


