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1.  Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой, разработана 

в соответствии с основными нормативно - правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»  (приказ  Министерства  образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа рассчитана на три учебных года. 

Целью данной программы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи). 

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с программой  является  

игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с  

программой педагог решает следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 
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Группу посещают дети 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР речевые 

средства ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексии. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика.  

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у 

детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звук наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Cоответствует 

требованиям Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Сушиновский детский сад»  

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей учителем- 

логопедом (1 год обучения) 

Таблица 1 

 
п/п 

Фамилия, 

имя 

  ребенка 

1     2 3     4 5   6 7  Уровень 

общего 

И  речевого 

 развития 

1.   Н Н Н Н С Н Н    1ур 

2.    С С Н Н С Н Н    2ур 

3.    С С Н Н С Н Н    2ур 

4.    Н Н Н С С Н Н    1ур 

5.    С Н Н Н С С Н    2ур 

6.   Н Н Н Н С Н Н    1ур 

 

Примечание 

1 – уровень развития неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития фонетической стороны речи; 

4 – уровень развития фонематических функций; 

5 – уровень развития импрессивной речи; 

6 – уровень развития экспрессивной речи; 

7 – уровень развития связной речи. 

 
Высокий уровень 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без 

помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, 

то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь практически 

соответствует возрастной норме. В речи простые распространенные предложения. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает 

некоторые волевые усилия для выполнения заданий. Ребенок может выполнить 

большую часть предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более, 

чем по 2–3 ошибки при выполнении каждого из тестовых заданий. Объем 

пассивного и активного словаря 

несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых 

предложений, состоящих из двух-трех слов. 

Низкий уровень 
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1. Развитие неречевых психических функций 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт 

вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых 

усилий для выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при различении 

звучащих игрушек. Не различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Не 

различает предметы, игрушки красного, синего, зеленого, желтого цветов. Не 

подбирает по образцу картинок с изображениями предметов круглой, квадратной, 

треугольной форм. Не показывает направления «вверху», «внизу», не складывает 

разрезные картинки из двух частей. Не складывает изображения из палочек по 

образцу. Не может соорудить несложные постройки из трех кубиков по образцу. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей на полу 

доске. Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять прыжки на месте на 

двух ногах. Не может перешагнуть через палку, расположенную над полом на 

высоте 35 см. Не может переложить игрушку из одной руки в другую перед собой, 

над головой. Не может бросить одной рукой маленький мяч в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м. Не может похлопать в ладоши и потопать 

ногами одновременно. Все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном 

темпе, проявляя моторную неловкость. Ребенок не умеет правильно держать 

карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки. Не 

может сложить в ведерко 3–4 небольших игрушки, а потом поочередно достать их. 

Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может сложить 

пальчики в колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. 

Отмечается наличие леворукости, амбидекстрии. Ребенок не может надуть щеки, 

открыть и закрыть рот по команде логопеда, широко улыбнуться, сделать губки 

«хоботком», показать широкий язычок, показать узкий язычок; положить язычок 

сначала на верхнюю губу, а потом на нижнюю; покачать язычком влево-вправо, 

пощелкать язычком, широко открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо 

переключаясь. 

3. Развитие фонетической стороны речи 

Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. Допускает 

множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, 

повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не 

соответствует норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована. 

4. Развитие фонематических функций 
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Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, 

названия которых различаются одним звуком. 

5. Развитие импрессивной речи 

Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. 

Ребенок плохо понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе логопеда 

отдельные предметы, части тела. Не понимает обобщающих слов, не может показать 

картинок по предложенным темам. Не понимает действий, изображенных на 

картинках. Не может выполнить поручений по словесной инструкции. Не понимает 

форм единственного и множественного числа имен существительных. Не понимает 

предложно-падежных конструкций с предлогами. Не понимает существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и не может показать называемых 

логопедом предметов. 

6. Развитие экспрессивной речи 

Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном 

падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении предложно-падежных конструкций с предлогами -на-, -в-, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

1. Развитие связной речи. 

У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов.  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей учителем- 

логопедом (2 год обучения Таблица № 2 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей (2год обучения) 

 
 

п/п 

Фамилия, 

имя 

  ребенка 

      1      2      3       4    5     6 7  Уровень 

  общего 

      и 

речевого 

  развития 

 1.  С С С С С Н Н    2ур 

2.  Н Н С Н Н Н Н    1ур 

3.  С С С С С С Н    3ур 

4.  Н С Н С С Н Н    2ур 

Примечание 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
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5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз,правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме 

и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 

при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 
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простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
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Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом 

иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не 

достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не 

всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует формы единственного 

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

заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
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произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

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

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

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

допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных 

падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 

ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. 

При употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

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

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

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

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 
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направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 

частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 

изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения 

выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 

и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом  действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами или 

делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых 

заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительно -ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и  смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 
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4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок 

не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого за- 

дания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

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

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп 

и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды 

интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов 

 
Лист оценки состояния общего и речевого развития детей учителем- 

логопедом (3 год обучения) 

Таблица 3 
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п/п 

Фамилия, 

имя 

  ребенка 

   1     2    3     4     5     6 7   Уровень 

    общего 

  и   речевого 

   развития 

   
  1.  С Н С С Н С С    2ур 

  2.  С С С С Н С С    3ур 

  3.  С С Н Н С Н Н    2ур 

 
Примечание 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

 

5– уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6– уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7– уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует 

звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы¸ безошибочно дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 
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выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются 

в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У 

ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает 

смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в 
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речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

1. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на 

звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 
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геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в 

пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме 

собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,  

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 

переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но 

делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 
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определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного 

числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. 

Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская 

единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, 

иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 
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звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 

12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на 

двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 

может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная моторика развита 

плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость  

или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов 

артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 
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выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов. Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся 

к понятиям: (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками. Ребенок не всегда понимает смысл отдельных 

предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных 

предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного 

словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря 

прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; не 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 
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существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность 

выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 

 

2. Содержательный раздел. 

2. 1.Учебный план 

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. с октября по 

май (включительно). 

2.2. Тематическое планирование работы с детьми (1 год обучения) 
 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие, праздничные даты, 

народные праздники 

сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем- 

логопедом. Заполнение 

речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом. 

Заполнение листов 

оценки 

Участие в празднике знаний для 

старших дошкольников в качестве зрителей. 

День знаний 
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Октябрь 1 

неделя 

Осень. Названия 

деревьев 

Вот и осень к нам пришла!» и 

интегрированное занятие 

«Желтая сказка» Из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

Народный календарь– Сергий 

Капустник 

День учителя 

Октябрь 2 

неделя 

Огород. Овощи. Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка». 

Народный календарь - Покров 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты. Коллективная аппликация из готовых 

форм «А у нас в садочке». 

  Народный календарь– Ознобицы. 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь – Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Развлечение «Игрушки заводные, как 

будто живые». 

Народный календарь – Прасковья 

Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями творчество). 

Народный праздник - Кузьминки 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь Театрализованное представление, по 

сказке Е. Р.Железновой «Приключения 

розовых босоножек». 

Народный календарь – Федот 

Ледостав 

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Интегрированное занятие «В 

магазине«Детский мир» (игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный календарь – Федот студит. 

День матери 
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Декабрь 

1 неделя 

 
Кухня. Посуда. 

Опыт «Волшебная вода». Субботник 

на прогулочном участке. Постройка вместе с 

родителями снежной горки, крепости, 

снеговика. 

Народный календарь – Ведение. 

День воинской славы России 

Декабрь 

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Развлечение на улице «Здравствуй, 

гостя зима!» и интегрированное занятие 

«Белая сказка» из цикла «Новые 

разноцветные сказки». (совместно с 

родителями). 

Народный праздник – Георгий 

  Победоносец. 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные растения Опыт «Для чего растениям нужна 

вода». 

Народный праздник – Никола Зимний. 

День ракетных войск. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Новогодний утренник. 

Народный календарь – Лукин день 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние 

Каникулы. 

Народный календарь -Рождество 

Январь 

2 неделя 

Домашние птицы. Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе». 

Народный календарь – Сочельник. 

День российской печати 

Январь 

3неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

Коллективный просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто сказал: «Мяу?» 

Народный календарь – Крещение. 

День инженерных войск. 

Январь 

4 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок». 

Народный календарь– Татьяннн день. 

Февраль 

1 неделя 

Профессии. Продавец. Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

«Овощи и фрукты». 

Народный календарь – Кудесы. 

Февраль 

2 неделя 

Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра «На почте». 

Народный календарь – Сретение. 

День гражданской авиации. 
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Февраль 

3 неделя 

Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот 

машина» (Совместная с родителями 

деятельность). 

Народный календарь –Агафья 

коровница. 

Февраль 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». 

Народный календарь –Онисим 

Зимобор. 

Март 

1 неделя 

Весна Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре. 

Народный календарь – Тимофей 

Весновей 

Международный женский день. 

Март 

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Народный календарь – Василий 

  Капельник. 

Март 

3 неделя 

Первые весенние цветы Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями 

творчество) 

Народный календарь – Герасим 

Грачевник 

Март 

4 неделя 

Цветущие комнатные 

растения. 

Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки как девчонки в платьях ярких». 

Народный календарь – Алексей 

Теплый. 

Апрель 

1 неделя 

Дикие животные весной. Фольклорный праздник «Встреча 

птиц». 

Народный календарь- Благовещение. 

Апрель 

2 неделя 

Домашние животные 

весной. 

Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество) 

Народный календарь -Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики. 

Апрель 

3 неделя 

Птицы прилетели. Развлечение на улице «Грачи 

прилетели» Развешивание скворечников». 

Народный календарь- Родион 

Ледолом. 

Апрель 

4 неделя 

Насекомые. Спортивный праздник. 

Народный календарь – Мартын 

Лисогон. 
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Май 

1 неделя 

Рыбки в аквариуме. Выставка творческих работ детей. 

Народный календарь – Козьма 

Огородник. 

День весны и труда. 

Май 

2 неделя 

Наш город. Моя улица. Автобусная экскурсия 

Народный календарь –Еремей 

Запрягальник. 

День Победы. 

Май 

3 неделя 

Правила дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Народный календарь – Иов 

Огуречник. 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Фольклорный праздник на улице. 

Высаживание рассады цветов совместно с 

родителями. 

Народный календарь – Арина 

Рассадница. 
 

Тематическое планирование работы (2 год обучения) 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

Сентябрь Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития 

детей воспитателями и 

педагогом-     психологом. 

Заполнение листов оценки 

Праздник осени. 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето» (совместное с ро- 

дителями творчество). 

День знаний 

Октябрь, 

1-я неделя 

Осень. Признаки 

осени. Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» (совместная дея- 

тельность воспитателей с детьми при 

участии учителя-логопеда). 

Совместный с родителями 

субботник по уборке листьев на 

прогулочном участке. Изготовление 

гирлянд и венков из собранных 

листьев 
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Октябрь, 

3-я неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество). 

 

Октябрь, 

4-я неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом» с участием родителей. 

Выставка поделок из природного 

материала, подготовленных с 

родителями 

 
Ноябрь, 

1-я неделя 

 
Одежда 

 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. «Топ-топ- 

  топотушки». 

День народного единства 

Ноябрь, 

2-я неделя 

Обувь Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

Ноябрь, 

3-я неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала для младшей 

группы 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Посуда Выставка поделок  из 

пластилина, глины,  соленого теста 

«Моя любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 

Выставка рисунков «Мамочка 

моя». 

День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

Зима. Зимующие 

птицы 

Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Субботник на прогулочном 

участке. Постройка снежной горки, 

снежной крепости, изготовление 

снежных и ледяных фигур с участием 

родителей. 

День воинской славы России 
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Декабрь, 

2-я неделя 

Домашние 

животные зимой 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие сказки» с 

участием учителя- логопеда, 

воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

Вывешивание на прогулочном 

участке кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с 

родителями 

   

Декабрь,        

3 неделя 

Дикие животные 

зимой 

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участие учителя-логопеда и родителей. 

Украшение прогулочного 

участка   и   группового   помещения  к 

Новому году с участием родителей. 

День ракетных войск 

 
Декабрь,        

4 неделя 

 
Новый год 

 
Новогодний утренник. 

Чаепитие с родителями «Новый 

год у ворот» 

Январь, 

1-я неделя 

У детей зимние 

каникулы 

Рождество 

Январь, 

2-я неделя 

Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схеме и описанию. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

мебельной мастерской». 

День российской печати 

Январь, 

3-я неделя 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя 

любимая машинка». 

День инженерных войск 



30 
 

 
Январь, 

4-я неделя 

 
Профессии на 

транспорте 

 
Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль, 

1-я неделя 

Детский сад. 

Профессии 

Экскурсия на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя. 

Выставка фотографий «Кем 

работают наши мамы и папы» 

Февраль, 

2-я неделя 

Ателье. 

Закройщица 

Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы». Использование 

материалов  и  украшений, 

  подготовленных мамами. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3-я неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

Фотовыставка «Мой папа — 

защитник Отечества». 

Выставка поделок «Наша армия 

родная» (совместное с папами 

творчество». 

День защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

Стройка. 

Профессии строителей 

Общесадовский праздник на 

улице «Проводы зимы». Сжигание 

чучела зимы, катание на лошадях. 

Выставка рисунков «Зима 

недаром злится» (совместное с 

родителями творчество» 

Март, 1-я 

неделя 

Весна. Приметы 

весны. Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Наши мамы 

и бабушки». 

Международный женский день 

Март, 2-я 

неделя 

Комнатные 

растения 

Выставка фотографий 

«Комнатные растений у меня дома» 
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Март, 3-я 

неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День работника торговли 

Март, 4-я 

неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр 

города. День моряка-подводника 

Апрель, 

1-я неделя 

Весенние работы 

на селе 

Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

Выставка рисунокв «Я смеюсь». 

День смеха 

Апрель, 

2-я неделя 

Космос Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная работа). 

День космонавтики 

Апрель, Откуда хлеб Чаепитие с родителями 

3-я неделя пришел? «Мамины пироги» 

Апрель, 

4-я неделя 

Почта День пожарной охраны 

 

Май, 

неделя 

 
1-я 

 

У детей весенние 

каникулы 

 
День весны и труда 

Май, 

неделя 

2-я Правила 

дорожного движения 

Сюжетно-ролевая 

Степа — постовой». 

День Победы 

игра «Дядя 

Май, 

неделя 

3-я Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Май, 

неделя 

4-я Лето. Цветы на 

лугу 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила кузнечика» 

из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Всероссийский день библиотек 
 

 

Тематическое планирование работы (3 год обучения) 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 
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Сентябрь 

1-3 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития 

детей воспитателями и 

педагогом- психологом. 

Заполнение листов оценки 

. 

 
День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья осенью. 

Интегрированное занятие с 

использованием  картин  И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года». 

Октябрь, 

1-я 

неделя 

Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Спортивный праздник 

Народный праздник – Сергий 

  капустник. 

День учителя. 

Октябрь, 

2-я 

неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Народный календарь – Покров 

день. 

Субботник с участием 

родителей на прогулочном участке. 

Уборка листьев. 

Октябрь, 

3-я 

неделя 

Насекомые. 

Подготовка насекомых к 

зиме. 

Осенний бал «Очей 

очарованье». 

Народный календарь – 

Ознобицы. 

Октябрь, 

4-я 

неделя 

Перелетные и 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к зиме. 

Экскурсия в осенний парк 

Наблюдение за птицами 

Народный календарь – 

Прасковья Грязнуха . 

 
Ноябрь, 

1-я 

неделя 

 
Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды. 

 
Интегрированное занятие с 

использованием картины М 

Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 
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Народный календарь – 

Прасковья Льняница. 

 День народного единства 

Ноябрь, 

2-я 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Содержание домашних 

животных. 

Фотовыставка «Наши 

питомцы»  (совместное  с родителями 

неделя творчество). 

Народный календарь- 

Кузьминки. 

Ноябрь, 

3-я 

неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь-Федот 

 Ледостав. 

Ноябрь, 

4-я 

Осенние одежда, 

обувь, головные уборы. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, спортивная семья». 

неделя  Народный календарь-Федот 

Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1-я 

неделя 

Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И.Грабаря 

«Зимний вечер» и И.Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года». 

Народный календарь-Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 

2-я 

неделя 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Экскурсия в мебельный 

магазин.(ролевая игра) 

Народный календарь-Георгий 

Победоносец. 

 

 

 

 
Декабрь, 

3 неделя 

 
Посуда. Виды 

посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 

 

 

 

 
Коллективная аппликация – 

«Праздничный стол». 

Народный календарь-Никола 

Зимний. 

День ракетных войск 
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Декабрь, 

4 неделя 

 

 

 

 
Новый год. 

Новогодний костюмированный 

бал. 

Народный календарь-Лукин 

день. 

Январь, 

1-я 

неделя 

У детей зимние 

каникулы 

Народный праздник – 

Рождество. 

Январь, 

2-я 

неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия. 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». 

Народный календарь 

Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3-я 

неделя 

Профессии. 

Трудовые действия. 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь- 

Крещение. 

 
День инженерных войск 

 
Январь, 

4-я 

неделя 

 
Труд на селе зимой. 

 
Интегрированное занятие с 

использованием   картины  И.Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь -Татьянин 

день. 

Февраль, 

1-я 

неделя 

Инструменты. Совместное занятие пап и 

дедушек «Делаем скворечники для 

птиц». 

Народный календарь -Кудесы. 

Февраль, 

2-я 

неделя 

Животные жарких 

стран, повадки, детеныши. 

Коллективное посещение 

циркового представления. 

Народный календарь-Сретение. 

День гражданской авиации 
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Февраль, 

3-я 

неделя 

Комнатные растения. 

Размножение растений. 

Уход за ними. 

Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине». 

Праздник-День защитника 

Отечества . 

Народный календарь-Агафья 

Коровница. 

Февраль, 

4-я 

неделя 

Животный  мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Праздник «Проводы зимы». 

Народный календарь -Онисим 

Зимобор. 

Выставка рисунков «Зима 

недаром злится» (совместное с 

родителями творчество» 

Март, 

1-я 

Ранняя весна. 

Весенние  месяцы.  Первые 

Весенний костюмированный 

бал. 

неделя весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Народный календарь-Тимофей 

Весновей. 

Выставка рисунков «Наши 

мамы и бабушки». 

Международный женский 

день 

Март, 

2-я 

неделя 

Наша Родина-Россия. Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март». 

Народный календарь- Василий 

Капельник. 

Март, 

3-я 

неделя 

Столица Родины- 

Москва. 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». Народный календарь- 

Герасим Грачевник. 

Март, 

4-я 

неделя 

Родной город. Автобусная экскурсия по 

родному городу. Народный 

календарь-Алексей Теплый. 

Апрель, 

1-я 

неделя 

Знакомство  с 

творчеством С.Я. 

Маршака. 

Викторина по произведениям 

С.Я.Маршака. Народный календарь- 

Благовещение. 

День смеха 
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Апрель, 

2-я 

неделя 

Знакомство с 

творчество 

К.И.Чуковского. 

Драматизация фрагментов 

сказок К.И Чуковского. 

Народный календарь-Марья 

Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3-я 

неделя 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалкова. 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» (совместное 

творчество с родителями). Народный 

календарь – Родион Делодолом. 

Апрель, 

4-я 

неделя 

Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто. 

Вечер – «Наши любимые 

поэты». Народный календарь – 

Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

  Интегрированное занятие с 

использованием картин И.Грабаря 

 

 

 

 
Май, 

1-я 

неделя 

 

 

 

 
У детей весенние 

каникулы 

«Вешний поток» и В.Бялыницкого- 

Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». Народный 

календарь – Козьма Огородник. 

День весны и труда 

Май, 

2-я 

неделя 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные птицы 

весной. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин 

С.Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер». 

Народный календарь – Еремей 

Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3-я 

неделя 

Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина. 

Выставка поделок «В мире 

сказок А.С.Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь – Иов 

Огуречник. 
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Май, 

4-я 

неделя 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Праздник «До свиданья, 

детский сад». 

Народный календарь – Арина 

Рассадница. Высаживание рассады  

на участке детского  сада (совместно 

с родителями). 

Всероссийский день 

библиотек 

 

2.3. Задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (1 год обучения) 

 
Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых 

предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественно числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала 

в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 
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Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и  навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза Сформировать умение 

различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

различать слова с начальными ударными гласными. 
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Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

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

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

ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук 

и умение оперировать этими понятиями. Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

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

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

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

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  Развивать 

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

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу 

хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», 

«Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого 

кто?», 

«Подскажи словечко»1, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», 

«Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек », «Эхо», «Разноцветные 

флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные 

часы», «Разноцветные корзинки»2. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Ранняя осень», «Ранняя весна»3, «Мы строим дом», «В уголке природы», «В 

песочнице», «Мы играем»4, «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со 
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щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»5, «Перекресток»6, картины из 

альбома 

«Мамы всякие нужны».7 Рекомендуемые серии картинок: «Находка», 

«Клубок», «Подарок»8. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов- 

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами - 

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и 
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использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 
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навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х,Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и  

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 
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«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» 

и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, гак и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 



44 
 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами {абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
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слов {слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

{планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим  

признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать умение 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча— 

ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
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интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Под- 

скажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Расставь по загонам»1. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На гра- 

нице», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало. 

2. Столы и стульчики для занятий. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

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

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

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

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

словосочетания). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
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нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

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

16. «Играй-ка 1», «Играй-ка 2», «Играй-ка 3», «Играй-ка 5», «Играй-ка- 

грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

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

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

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

словах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

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

дорожки» ит.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза   предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 
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3.2. Расписание образовательной деятельности 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. 

Индивидуальные занятия во второй половине дня 
 
 

Время Форма образовательной деятельности 

10.00.-11.00. 

15.50-16.25 

Групповые занятия, индивидуальные логопедические 

занятия 
 

 
 

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические средства: 

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Подборка CD c записью музыкального сопровождения к занятиям. 

• Компьютер и авторские компьютерные игры. 

• Наборное полотно. 

• Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

                        Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития                              

направленной воздушной струи. 

• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

• Шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики. 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы: 

 
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Инклюзивная педагогика 

Психолог в детском саду,мониторинг 

Мониторинг общего и речевого развития детей группы коррекционной 

направленностиС м и р н о в а  Е. О. Диагностика психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст. 

Методические пособия 

О.Б.Иншакова Альбом для логопеда 

Валерий Цвынтарный Домашний логопед 

Я.Л.Юдина,И.С.Захарова Сборник логопедических упражнений 

В.И. Руденко Логопедия (практическое пособие) 

Н. Жукова Уроки логопеда 
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Мария Мезенцева Логопедия в картинках 

Г.А. Османова Игровой логопедический массаж и самомассаж 

И.С.Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова 

 

Л.Г. Парамонова Правописание  Шаг за шагом 

Специальная индивидуальная программа развития 

В.К Воробьёва Методика развития связной речи 

О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий 

К.Е.Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР 

Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР 

Л.М. Козырева  И свистящие. и шипящие , и самые звонкие,  Различаем глухие и 

звонкие согласные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

В программе учтены Индивидуальные особенности детей, посещающих занятия логопункта, % Группа, возраст Пол Тип темперамента % 

Социальноэмоциональная сфера % Познавательная сфера % ж м Подготовительная (5-7 лет) 3 3 Сангвинический- 20 Холерический- 10 

Флегматический50 Меланхолический20 Агрессивность-0 Тревожность-33,5 Застенчивость-34 Гиперактивность -33,5 Соответствует норме 

развития 

                 

Индивидуальные особенности детей, посещающих коррекционные логопедические занятия  

 

 

Группа 

Имена детей 

Воз 

раст 

пол Тип темперамента Социально-эмоциональная 

сфера 

Познавательная     

сфера 

Норма 

разви 

тия 

 

 

 

 

 

 

 

  Санг 

ви 

ник 

Холе 

рик 

Флегма 

тик 

Мелан 

холик 

Агрес 

сив 

ность 

 

Тре 

вож 

ность 

Застен 

чивост

ь 

Гипер 

актив 

ность 

Зву

ки 

 

Сло

ги 

 

Гр

ам

ма

ти

че

ск

ий

стр

ой 

 

Связн

ая 

речь 

 

 

Средняя группа                

 4г. м              

 3г. м              

 4г. ж              

 5лет ж              

 5лет м              

 5лет ж              

 5лет ж              

 5лет м              



 

 5лет м              

Старшая группа                

 6лет ж              

 6лет ж              

 6лет м              

 6лет ж              

 

        Конкретизация  задач по  возрастам  в  образовательной  области  "Речевое  развитие". 

 Перед  учителем-логопедом  старшей  группы  детей  с  нарушением  речи  поставлены  следующие задачи: 

-способствовать  свободному  использованию  речи  для выражения  своих  эмоций,  чувств; 

-учить  использовать  разнообразную  лексику в  точном  соответствии  со  смыслом; 

-формировать  навыки  использования сложных  предложений разных  видов.  разнообразных  способов словообразования; 

-формировать  навыки  правильного  звукопроизношения; 

-учить  составлять  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картинке,  по  набору картинок  ,из  личного  опыта,  последовательно,  без  

существенных  пропусков  пересказывать  небольшие  литературные  произведения; 

-формировать  навыки  дифференцированного  использования  разнообразных  формул  речевого  этикета ; 

-способствовать  эмоциональному  воспроизведению  поэтических  произведений,  чтению  стихов  по  ролям; 

-учить  пересказывать  знакомые  произведения.  участвовать  в  их  драматизации; 

- учить  эмоционально  реагировать  на поэтические  и  прозаические художественные   произведения  ; 

-способствовать  осмысленному  восприятию мотивов  поступков , переживаний  литературных  персонажей; 

-знакомить  с  произведениями  детских  писателей и  поэтов  (А.С.  Пушкин, И.Суриков, О.Высоцкая,  В.Берестов, С.Михалков,  С. Маршак 

,  В.Сутеев,  В.Осеева  и др.) 

- учить  проводить  звуковой  анализ слов  различной  звуковой  структуры. 

формировать  навыки  качественной  характеристики  выделяемых  звуков(гласные, твердый  согласный,  мягкий  согласный,  ударный  

гласный,  безударный гласный  звук); 

Перед  учителем-логопедом  подготовительной  группы  детей  с нарушением  речи  поставлены  следующие  задачи: 

-учить  участвовать в  коллективной  беседе (самостоятельно  формулировать и  задавать вопросы,  аргументированно  отвечать  на  вопросы 

); 

-формулировать  навыки  свободного  использования речи  для  установления  контакта ,  поддержания  и  завершения  разговора; 

-учить  использовать  слова  разных  частей  речи  в точном  соответствии с  их  значением,  пользоваться  эмоционально-оценочной  

лексикой  и  выразительными  средствами  языка; 

-формировать  навыки  использования  разнообразных  способов  словообразования  , сложные  предложения   разных  видов,  разные  

языковые  средства  для  соединения  частей   предложения; 

-учить  правильно  произносить  все звуки родного  языка,  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания,  проводить  звуковой  анализ  

слов; 

-формировать  навыки  самостоятельного  пересказывания  небольших  литературных  произведений , составления  по  плану и  образцу  

описательных  и  сюжетных  рассказов; 



 

-знакомить  с  произведениями  детских  писателей  и поэтов: 

А.С. Пушкин, И.Суриков, О.Высоцкая, Е.Благинина, В.Берестов, С. Михалков, С. Маршак,  В.Осеева  и др. 

-учить  определять  последовательность  слов  в  предложении,  звуков  и  слогов  в словах,  различать  понятие  "звук","слог","слово",  

"предложение"; 

-формировать  навыки  дифференцированного  использования  разнообразных  формул речевого  этикета  в  общении  со  взрослыми  и  

сверстниками; 

-учить  соблюдать  элементарные  нормы  словопроизношения.  постановки  словесного  ударения; 

-формировать навыки  выразительного  чтения стихотворений; 

-учить  самостоятельно  пересказывать  знакомые  художественные  произведения; 

-формировать  навыки  импровизации  на  основе  литературных  произведений; 

-способствовать  осмыслению  событий.  которых  не  было в  личном  опыте; 

-учить  воспринимать  текст  в  единстве содержания  и  формы; 

-учить  различать жанры  литературных  произведений.  выделяя  их характерные особенности; 

-формировать навыки восприятия  слова  и  предложения  как  самостоятельные  единицы  речи; 

-учить  делить  предложения  на  слова  и  составлять  из  2-4  слов; 

-учить  членить  слова  на  слоги 2-4 частей  и  составлять  из  слогов; 

-формировать  навыки  звукового  анализа  слов. 

  

  

 

Содержательный  компонент  рабочей  программы  учителя-  логопеда  ДОУ. 

  

        Описание   коррекционной  образовательной  деятельности  в  соответствии  с   направлениями  речевого  развития  ребенка. 

Исходной  методологической  основой  содержания,  коррекционной  работы  являются  положения,  разработанные  в  отечественной  

логопедии               Л.С. Выготским,   Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой,  Т.Б.  Филичеой,  Г.В.  Чиркиной  и  другими. 

Планирование  коррекционной  образовательной  деятельности  составлено  на  основе  программы: 

 

Программа  логопедической  работы  по  преодолению  недоразвития  речи  у  детей  (авторы  Филичева  Т.Б., Туманова Т.В. 

Нищева Н.В.)       с  учетом  программы  ФГОС  ДО . 

Содержание  коррекционной  образовательной  деятельности  обеспечивает: 

-Выявление  особых  образовательных  потребностей детей  с  нарушениями  речи; 

--Осуществление  индивидуально  ориентированной медико-  педагогической  помощи  детям  с  нарушениями  речи  с  учетом  

особенностей  психофизического  развития  и   индивидуальных  возможностей(в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК); 

-Возможноть  освоения  детьми  с  нарушениями  речи  основной  общеобразовательной  программы  ДОУ  и  их  интеграции  в  

общеобразовательном  учреждении. 

В  соответствии  со   спецификой  логопедических  групп  образовательная  область  "Речевое  развитие" выдвинута  в  рабочей  программе  

на  первый  план,  так  как  овладение  родным  языком  является  одним  из  основных  элементом  формирования  личности. 

Основными  направлениями  учителя-логопеда  ДОУ  по  коррекции  и  развитию  детей  с  нарушениями  речи  в соответствии  с  



 

образовательной  областью  ФГОС   являются: 

1.Воспитание  звуковой  культуры  речи (нормализация  звукопроизношения); 

2.Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи (развитие  фонематического  восприятия  и  слуха) -  различение  звука  

и  слова  ,  нахождение  места  звука  в  слове; 

3.Развитие  активного  словаря-  освоение значений  слов  и  их  уместное употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  

ситуацией,  в  которой  происходит  общение; 

4.Формирование  грамматического  строя  речи  : 

а)  морфология(  изменение  слов  по  родам  ,  числам,  падежам); 

б)  синтаксис (освоение  различных  типов  словосочетаний  и  предложений); 

в) словообразование(освоение  образования  новых  слов суффиксальным  способом,  суффиксально-префиксальным,  словосложением и  

др.); 

5. Развитие связной речи-  монологической (рассказывание)  и  диалогической  (разговорной). 

6. Подготовка к обучению  грамоте,  и  дальнейшему  послоговому  чтению  и  письму; 

7.Воспитание  любви  и  интереса  к  художественному  слову. 

  

Содержание  и  организация  образовательной  коррекционно-  логопедической  деятельности. 

Содержание  коррекционной  логопедической  работы  по   преодолению  ОНР  у  детей  обеспечивает  вариативность  и  

личностную  ориентацию  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  детей. 

Учебный  год  у детей  с  ТНР  логопедических  групп  начинается  первого  сентября  ,  длится  девять  месяцев  (до  первого  июня)  и  

условно  делится  на  три  периода: 

I   период-  сентябрь,  октябрь,  ноябрь; 

II  период-декабрь,  январь,  февраль; 

III  период-март,  апрель,  май. 

Период  с  1  по  22 сентября (3  недели) отводится  для  диагностики  речевого  развития  детей  ,  сбора  анамнеза,   составления  планов  

коррекционной  работы  на  год. 

После  проведенной  диагностики  специалисты  ,  работающие  в  логопедической  группе  ,  на  психолого-  медико- педагогическом  

консилиуме (ПМПк)    при  заведующей  ДОУ  обсуждают результаты  диагностики  индивидуального  развития  детей     и  на  основании   

полученнных  результатов  утверждается  план  работы  логопедических  групп. 

25  сентября  начинается  организованная  образовательная  коррекционно-логопедическая  деятельность  с  детьми  в  соответствии  с  

учрежденным  планом  работы .  В  конце  учебного  года проводится  мониторинг  речевого  развития  ребенка  ,  чтобы  отследить  

динамику  индивидуального  развития  каждого  ребенка  .  Реализация  содержания  образовательной    области  "Речевое  развитие" 

осуществляется  через      регламентируемые    непосредственно  образовательной  деятельностью  (НОД)   и  нерегламентируемые  виды  

деятельности  :  режимные  моменты,  игры,  труд,  театрализованная  деятельность,  экскурсии,  прогулки,  самостоятельная  деятельность  

детей). 

С  детьми  ,  имеющими  ТНР  в  логопедической  группе  проводится  по  два  групповых  занятия    продолжительностью   20- 30  минут  и  

два  подгрупповых   продолжительностью  20  минут.  Все  остальное  время  в  циклограмме  работы  учителя-  логопеда  занимает  

индивидуальная  работа  с  детьми. 



 

При  планировании  НОД  учитель-логопед  и  воспитатель  учитывают  тематический  принцип  отбора    материала   с постоянным  

усложнением  заданий.  При  изучении  каждой  темы   определяется  словарный  минимум  (пассивный  и  активный) ,  исходя  из  речевых  

возможностей  детей.  В  рамках  изучения  каждой  темы  учитель-логопед  и  воспитатели  проводят  работу  по  уточнению  ,  обогащению  

и  активации  словаря,  формированию  навыков  словоизменения  и  словообразования,  развитию  связного  высказывания.  Обязательным  

требованием  к  организации  обучения   является  создание  условий  для  практического  применения  формируерых  знаний  и  умений. 

В  связи  с  тем,  что в  логопедической  группе  проводится  индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми   во  время  утренней  прогулки  ,  

необходимо  восполнить  время  прогулки  ,  потраченное  каждым  ребенком  на  индивидуальное  занятие  ,  и  для  этого  обеспечить  

более  ранний  выход  детей   (на  10-15  минут) на  вечернюю  прогулку  по  сравнению  с  массовыми  группами. 

Как  уже  отмечалось  выше,  вся  коррекционная   работа  с  детьми ,  имеющими  нарушения  речи  ,  строится  в  тесной  взаимосвязи  с  

другими  специалистами,  работающими  в  детском  саду. Модели  взаимодействия  учителя-логопеда  с  педагогами  ДОУ  представлены  

на  схемах. 

  

  

Методы, формы  и  приемы  организации  коррекционного  процесса   в  логопедической  группе  ДОУ 

                                          Методы  коррекционной  логопедической  работы: 

1. Наглядные 

-непосредственное  наблюдение и  его  разновидности; 

-опосредованное  наблюдение (изобразительная  наглядность   рассматривание  игрушек  и  картин.  рассказывание  по  игрушкам  и 

картинам); 

2.Словесные 

-чтение  и рассказывание  художественных  произведений; 

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

-пересказ; 

-обобщающая  беседа; 

-рассказывание  без  опоры  и  с  опорой  на  наглядный  материал; 

3. Практические 

-дидактические  игры  и  упражнения; 

-игры-драматизации и  инсценировки; 

-игры  с  элементами  логоритмики. 

  

Средствами  коррекции и  развития  речи  детей  с  ФНР  и ОНР  являются 

-общение  детей  со  взрослыми(родителями,  воспитателями,  логопедом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической  

культуре  и  др.); 

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

-обучение  родной  речи  на занятиях ( по формированию  фонетико-фонематической  стороны  речи, занятия  по обучению грамоте,  занятия  

по развитию  лексико-грамматического  строя  речи (ЛГСР) и  связной речи,  чтение  художественной  литературы); 



 

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

-изобразительное  искусство ,  музыка.  театр; 

-занятия  по другим  разделам  образовательной  программы ДОУ.  

  

 Совместная  коррекционная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателя. 

 

Задачи,  стоящие  перед  учителем-  логопедом Задачи, стоящие  перед  воспитателем 

1Создание  условий для  проявления  речевой  активности  и  

подражательности,  преодаления  речевого  негативизма. 

1.Создание  обстановки  эмоционального  благополучия  детей  

 в  группе. 

2.Обследование  речи  детей,  психических  процессов,  связанных  с  

речью,  двигательных  навыков. 

2.Наблюдение  за   общим  развитием  детей   и  их  навыками   

 по  программе  их  возрастной  группы.    

3.Заполнение  речевой  карты,  изучение  результатов  обследования  и  

определение  уровня  речевого  развития  ребенка. 

3.Изучение  результатов  с  целью  перспективного  планирования  

воспитательской  работы. 

4.Обсуждение  результатов обследования. 4.Воспитание  общего  и  речевого  поведения. 

5.Развитие  слухового  внимания  детей  и  познавательного  восприятия  

речи. 

5.Отработка  слухового  внимания. 

6.Развитие  зрительной,  слуховой  , вербальной   памяти. 

  

6.Расширение  кругозора  детей. 

7.Обучение  детей  процессам  анализа,  синтеза,  сравнения  предметов  по  

их  составным  частям,  признакам,  действиям. 

7.Развитие  представления  детей  о  времени  и  пространстве,   

форме,  величине  и  цвете  предметов 

( сенсорное  воспитание). 

8.Развитие  подвижности  речевого  аппарата,  речевого  дыхания  и  на  

этой  основе  работа  по  коррекции  звукопроизношения. 

8.Развитие  общей,  мелкой    и  артикуляционной  моторики. 

9.Развитие  фонематического  восприятия  детей. 9.Выполнение  заданий  и  рекомендаций  логопеда. 

10.Обучение  детей  процессам  звуко-  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  

анализа  предложений. 

10. Закрепление  речевых  навыков.  усвоенных  детьми  на  

 логопедических  занятиях. 

11.Развитие  восприятия  ритмико-  слоговой  структуры  слова. 11.  развитие  памяти  детей путем  заучивания    речевого   

материала   разного  вида. 

12.Формирование  предложений  разных  типов    в  речи  по  моделям,  

демонстрации  действий,  по  вопросам,  по  картинке  и  по  ситуации. 

12. Контроль  за  речью  детей  по  рекомендации  логопеда, 

  тактичное  исправление  ошибок. 

13. Подготовка  к  овладению.  а затем  и  овладение  монологической 

 формой  общения. 

13.  Развитие  диалогической  речи  детей через  использование  

 подвижных  ,  речевых.  настольных,  печатных  игр.   

сюжетно- ролевых  и  игр-  драматизаций  ,  театрализованной 

  деятельности  детей  ,  поручений  в  соответствии  с  уровнем   

развития  детей. 

14. Развитие  умения  объединять  предложения  в короткий  рассказ,  14. Формирование  навыка  составления  короткого  рассказа,  



 

составлять  рассказы-описания,  р   ния рассказы  по  картинкам,  сериям  

картинок,  пересказы  на  основе  материала  занятий . 

 пересказа. 

 

Особенности  предметно-развивающей  пространственной  среды  логопедического    кабинета  и  логопедической  группы. 

 

Организация  образовательного  пространства  и разнообразие  материалов  ,   оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя- логопеда и  

групповом  помещении  в  соответствии  с  Программой  должны  обеспечивать  : 

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

-двигательную  активность  ,  в том  числе  развитие  крупной ,    мелкой    моторики ,  артикуляционной  моторики,  участие  в  подвижных  

играх,  соревнованиях. 

-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно- пространственным  окружением; 

-возможность  самовыражения. 

Правильно  организованная  предметно- развивающая  среда  в  логопедической  группе  и  кабинете  логопеда  создает  возможности  для  

развития,  позволяет  ребенку  проявлять  свои  способности   не  только  в  организованной  образовательной  деятельности,  но  и  в  

свободной  деятельности ,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться 

в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  развитию  личности. предметно-развивающее  

пространство  следует  организовать  таким  образом.  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  упражняться  в  умении  наблюдать  ,  

запоминать,  сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под  наблюдением  взрослого  и  под  его  недирективным  руководством. 

Развивающая  предметно- пространственная  среда  позволяет  предусмотреть  сбалансированное  чередование  специально  организованной  

образовательной  и   нерегламентированной  деятельности  детей  , время  для  которой  предусмотрено  в  режимах  каждой  из  возрастных  

групп   в  утренний  и  в  вечерний  отрезки  времени. 

Обстановка.  созданная  в групповом  помещении и  в  кабинете  учителя-логопеда,  должна  уравновешивать  эмоциональный  фон   каждого  

 ребенка .  способствовать его  эмоциональному  благополучию. Эмоциональная  насыщенность  -  одна  из  важных  составляющих  

развивающей  среды.  Следует  учитывать,  что  ребенок скорее  и  легче  запоминает  яркое ,  интересное,  необычное.  Разнообразие  и  

богатство  впечатлений   способствует  эмоциональному  и  интеллектуальному  развитию.  

 Логопедический  кабинет    имеет  зональную  структуру. В  нем  можно  выделить  основных   несколько  зон: 

1. Зона методического , дидактического  и  игрового  сопровождения. 

Она  представлена  книжными  шкафами  и  детскими  уголками  и  содержит  следующие  разделы: 

- Материалы  по  обследованию  речи  детей; 

-Методическая  литература по  коррекции  речи  детей; 

- Учебно- методическая  по  обучению  грамоте  детей  с  нарушениями  речи; 

- Учебно-  методические  планы  логопеда и  другая  документация; 

- Пособия  по  дидактическому  обеспечению  коррекционного  процесса  (в  коробках,  папках,  конвертах); 

2. Информационная зона для  педагогов  и родителей.  Она  расположена  на  стендах  в  коридоре .  приемной  группы  и  содержит  

популярные  сведения  о  развитии  и  коррекции  речи  детей ,  обновляется  раз  в  месяц. 



 

3. Зона индивидуальной коррекции  речи  . 

Здесь  располагаются  большое  зеркало  и  рабочий  стол,  за  которым  проходит  индивидуальная  работа.  над  зеркалом  имеются  

изображения  основных  изображений  артикуляционных  упражнений. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

эта  зона  оборудована  магнитной  доской,  учебными  планшетами ,  детскими  столами  и  стульями.  магнитными  и  прочими  азбуками  и  

плакатами. 

Необходимым  условием  реализации  рабочей   образовательной   программы  является  наличие  основной  документации: 

1. Копии протоколов территориальной  ПМПК,  на основании  которых  дети  поступили  в  логопедическую  группу; 

2. Речевая карта на  каждого  воспитанника  зачисленного  в  логопедическую  группу;  индивидуальные  образовательные  маршруты  на  

каждого  воспитанника; 

3. Сама Рабочая программа коррекционной  образовательной  деятельности  учителя-логопеда (куда  входят  годовой,  перспективный,  

календарный  планы); 

4. Индивидуальные тетради у  каждого  ребенка; 

5.Отчет  об  эффективности  работы  учителя  логопеда  и  годовой  отчет. 

 

 

 

 

План коррекционного  воздействия в  индивидуальной  работе для  детей с  задержками  речевого  развития. 

  

I курс 
1.Выработка  правильного  отношения  ребенка  к  речевому  недоразвитию  и  к работе  по  его  преодолению. 

2.Формирование  неречевой  деятельности  ребенка. 

3.Развитие  общедвигательных  возможностей. 

4.Развитие  мелкой  моторики: штриховка, раскрашивание, выкладывание узоров  из мозаики. 

5.Формирование у ребенка  мотивированной основы  высказывания. 

6.Развитие  подражательной  деятельности    и  отраженной  речи. 

7.Восприятие  речевой  активности. 

8.Формирование пассивного  и  активного  словаря, доступного  пониманию  и  воспроизведению. 

9.Работа  над  небольшим  рассказом. 

10.Работа  над  нераспространенным,  затем  распространенными предложениями. 

11.Формирование  умения различать ,  называть  и  систематизировать  предметы  по  форме,  величине и  цвету. 

12.Обучение  выделению  и  называнию положения  предмета  по  отношению  к  окружающим (вверху, посередине и т.д.). 

13.Работа  над  звукопроизношением. 

  



 

II  курс 

1.Воспитание  сознательной  целенаправленной  личности  ребенка. 

2.Организация  и  развитие  речевой  деятельности  ребенка. 

3.Развитие  общеобразовательных  возможностей. 

4.Формирование  речевой  и психической  активности. 

5.Развитие  процессов  анализа  и  синтеза,  внимания  и  восприятия. 

6.Формирование  зрительного  восприятия  и  пространственных  представлений. 

7.Формирование  временных  и  пространственных  представлений. 

8.Формирование фразовой  речи  на  фоне  усложнения  словаря  и  структуры  фразы. 

9.Работа  над  рассказом  описательного  характера. 

10.Формирование  высказывания  как  основной  единицы  речевого  действия. 

11.Работа по  различению  деталей  фигур  и их целостного облика. 

12.Работа  над  звукопроизношением. 

  

 III  курс 

1.Устранение  воспитательным  воздействием  невротических  наслоений  в  характере  ребенка. 

2.Развитие  процессов  внимания  ,  восприятия,  анализа  и  синтеза. 

3.Развитие  обобщений  и  противопоставлений. 

4.Выявление  сходства  и  различия  предметов. 

5.Развитие  умения  сравнивать  по  признакам:  цвет,  величина,  форма. 

6.Установление причинно-следственных  взаимоотношений. 

7.Формирование  связной  речи. 

8.Автоматизация  грамматических  структур. 

Закрепление  понимания  флективных  отношений  связи  слов  в  разнообразных сочетаниях. 

10.Развитие  словаря  разных  частей  речи,  подбор  антонимов,  синонимов,  составление  уменьшительно-ласкательных  слов. 

11.Выработка  умения  употреблять  определенную  грамматическую  форму    слов. 

12.Анализ  сложных  фигур   с  большим  количеством  элементов. 

13.Развитие  осмысления  конструкций  и  способности  конструировать. 

14.Дальнейшая работа  над  звукопроизношением,  введение  поставленных  звуков  в  речь. 

  

 

                                                                                Календарный  план 

Фронтальной  образовательной  деятельности  по  формированию  правильного  звукопроизношения,  обучению  грамоте  и  по  

формированию  лексико-грамматического  строя  речи в  подготовительной  логопедической  группе на  2020-2021  учебный  год  

                                                                                                                                                            

Задачи  обучения: 

-формирование  полноценных  произносительных  навыков; 

-Формирование  мотивации  учения  и  интереса  к  самому  процессу  обучения; 



 

-развитие  коммуникативных  навыков -умения  общения  с  детьми  и  взрослыми; 

-развитие  интереса  и  внимания  к  слову,  к  собственной  речи  и  речи  окружающих; 

-обогащение  активного  и  пассивного  словаря,  развитие  грамматического  строя  речи,  формирование  связной  речи  с  опорой  на  

речевой  опыт  ребенка-  носителя  языка; 

-развитие  умения  оперировать  единицами  языка  -звуком  ,  слогом,  словосочетанием,  предложением; 

-развитие  фонематического  восприятия  ,  фонематических  представлений,  доступных  возрасту  форм  звукового  анализа  и  синтеза; 

-расширение  представлений  об  окружающем  мире,  явлениях  действительности  с  опорой  на  жизненный  опыт  ребенка. 

-формирование  приемов  умственных  действий  -  анализа  ,  синтеза , сравнения,  обобщения,  исключения,  моделирования,  

конструирования; 

-развитие  памяти  ,  внимания,  воображения,  творческих  способностей  ,  вариативности  мышления. 

  

Старшая  группа 

Первая  половина  сентября:  обследования  состояния   речевых  и неречевых   психических  функций  детей.  Сбор  анамнестических  

данных.  Заполнение  карт. 

период произношение Фонематическое  восприятие Развитие  грамматической  

компетенции 

Лексика 

1  период 

Сентябрь-

октябрь-ноябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выработка 

дифференцированных 

движений  органов 

артикуляционного  

аппарата . 

Развитие  речевого  

дыхания. 

2. Уточнение  

правильного  

произношения  

сохранных  звуков . 

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  

1.Развитие  слухового  внимания  

на  материале  неречевых  

звуков(звучащие  игрушки,  

хлопки). 

2.Выделение  ударного  гласного  

в  словах. 

3.  Выделение  последнего  

согласного  звука  в  слове. 

4.Определение  наличия  звука  в  

слове  (хлопни  в  ладоши,  если  

есть  этот  звук  в  слове). 

5.Выделение  среднего  звука  в  

односложном  слове. 

6.Практичное  усвоение  понятий  

"гласный"-"согласный"  звук.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Одушевленные-неодушевленные  

существительные. 

2.Существительные  мужского  и  

женского  рода. 

3.Единственное  и  множественное  

число  существительных  женского  

рода. 

4.  Глаголы  настоящего  времени  в  

единственном  и  множественном  

числе. 

5.  Глаголы  прошедшего  времени  

мужского  и  женского  рода. 

6.Глаголы  несовершенного  и 

совершенного  вида. 

7.  Существительные  мужского  и  

женского  рода  единственного  

числа  в  косвенных  падежах    В.п,  

Р.п.,Т.п.) 

8. Существительные  среднего  рода  . 

9.Согласование  прилагательных  с  

существительными  единственного  

числа  в  роде  . 

1.Слова,  обозначающие 

визуально  похожие предметы 

и  действия. 

2.Слова,  обозначающие 

ситуативно  близкие  

предметы  и действия. 

3.Слова,  

обозначающие функционально  

близкие  предметы  и  

действия. 

4.Выделение  и  

Дифференциация 

существенных и 

несущественных признаков  

предмета. 

5.Родовые  отношения  между  

предметами. 

5. Группы  слов,   

6. обозначающие  

7.  предмет   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  период 

Декабрь-январь-

февраль 

голоса,  ударением); 

-Воспроизведение  

ритмических  рисунков. 

3.Постановка  

отсутствующих  в  речи  

звуков: 

-изолированно; 

-в  открытых  слогах; 

-закрытых  слогах; 

-в  стечении  согласных. 

  

  

  

1.  Продолжать  работу  

над  дыханием.  

голосом,  темпом  и  

ритмом  речи  у  всех  

детей.  

2.  Продолжать  работу  

по  постановке  

неправильно  

произносимых  и  

отсутствующих в  

(индивидуальная  

работа). 

3.Автоматизация  и  

дифференциация 

поставленных  звуков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Определение  наличия  звука  в  

слове. 

2.  Определение  места  звука  в  

слове. 

3.Выделение   гласных  звуков  в  

положении  после согласного  в  

слоге. 

4.Осуществление  анализа  и  

синтеза прямого  слога. 

Выделение  согласного в начале 

 слова. 

6. Практическое  знакомство  с  

понятиями  "твердый-  мягкий  

звук". 

7.  Различение  слов,  близких  по  

звуковому  составу.... 

8.  Определение  количества  

слогов  в  слове    

10.   Предлоги  НА,  В   со  значением  

местонахождения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Индивидуальный  план  коррекционной  работы. 

 

 Подготовительный этап. 

1.1.  Вырабатывать  направленную  воздушную  струю  с  помощью  упражнений  "Фокус","Футбол","Подуй  на  листочки","Шторм  в  

стакане"," Кто  дальше  загонит  мяч","Забей  мяч  в  ворота","Сдвинь  карандаш",  "Ветер" и  т.д. 

1.2. Развивать  мелкую  моторику  рук  с  помощью  упражнений  пальчиковой  гимнастики,  массажа  кистей  рук  с  помощью  тренажера  

"Ежик". 

1.3. Развивать  слуховое  внимание,  слуховую  память,  фонематическое  восприятие  с помощью  упражнений  "Что  звучит?", "Где  

звенит?",  "Кто  позвал?", "Поймай  звук", "Посчитай  звуки", "Найди  звук  в  слове","Где  спрятался  звук?". 

1.4.  Формировать  интонационную  выразительность  речи  с  помощью  игр  "Высоко-низко","Громко-тихо" ,"Шагаем  по  ступенькам", 

"Поменяй  голос" и т.д. 

1.5. Устранять  недостаточность  развития  речевой  моторики,  проводить  подготовительные  артикуляционные  упражнения  для  развития  

подвижности  органов  переферического  речевого  аппарата (Общий  комплекс  артикуляционной  гимнастики). 

1.6. Вырабатывать  держать  губы  в  улыбке, обнажая  нижние  и  верхние  передние  зубы  "Улыбочка-  Трубочка". 

1.7. Вырабатывать  движение  губ  вперед  "Заборчик-Хоботок". 

1.8. Вырабатывать умение,  расслабив  мышцы  языка, удерживать  его  широким,  распластанным  "Лопаточка", "Накажем  непослушный  

язычок". 

1.9. Вырабатывать  умение  удерживать  кончик  языка  за  нижними  зубами "Киска  сердится",  "Почистим  чистые  зубки","Горка". 

1.10. Укреплять  мышцы  языка, отрабатывать подъем  языка  вверх  "Приклей  конфетку", "Грибок" ,"Вкусное  варенье","Чашечка",  

"Маляр". 

1.11. Растягивать  подъязычную  связку (уздечку)  "Грибок", "Гармошка". 

1.12.Вырабатывать  подъем  языка  вверх,  подвижность  его  передней  части  "Индюк", "Качели",  "Лошадка","Пощелкать  кончик  языка", 

"Чьи  зубы  чище?", "Барабанщики". 

1.13.Укреплять  мышцы  кончика  языка,  вырабатывать  вибрацию  кончика  языка  "Заведем  моторчик",  "Балалаечка". 

  

2. Постановка звуков. 

2.1. Автоматизация  поставленных  звуков  в  слогах,  словах,  фразах, текстах. 

2.2.  Дифференциация  звуков. 

3. Работа над развитием  речи. 

3.1.Формировать грамматические  навыки  речи  (словоизменение  и  словообразование). 

3.2. Формировать  правильное  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры. 

4. Активировать и обогащать  словарный  запас. 

5.Развивать  связную  речь 

  

  



 

  

  

  

 

Планирование  

индивидуальной  логопедической  работы 
с_______________________________________________________ 

на полугодие_________________________________________________ 

Логопедический  диагноз__________________________________________________ 

 

1.Формирование  правильного  звукопроизношения. 

-Логопедический  массаж; 

-Развивать  подвижность  артикуляционного  аппарата; 

-Постановка  и  коррекция  звуков: 

группа  свистящих -   С,       С",   З ,    З",   Ц 

группа  шипящих    -  Ш ,  Ж ,   Ч,    Щ    

группа   сонорных - Л ,  Л",  Р,   Р" 

губно-губные - П,  Б,  М     П", Б", М" 

губно-зубные - Т,  Д, Н,      Т", Д", Н" 

заднеязычные  -К, Г, Х   К", Г", Х" 

Другие_________________________________________________ 

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

 

2.Формирование  фонематического  восприятия: 

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

-определять  наличие  и  отсутствие  звука,  место  звука  в  слове. 

 

3.Формирование  фонематического слуха. 

 

4.Работа  над  слоговой  структурой  слова. 

 

5.Развитие  грамматического  строя  речи 

-словообразование; 

-словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны  речи 

-расширять  предметный  словарь; 

-расширять  словарь  признаков; 



 

-расширять  глагольный  словарь. 

7. Формирование связной речи 

-формировать  умение  составлять  рассказ  по  картинке; 

-формировать  умение  составлять  рассказ  по  серии  картинок; 

-формировать  умение  составлять  пересказ; 

-формировать  умение  составлять  рассказ-  описание. 

8.Развитие  психических  процессов,  моторики,  интеллектуальной  деятельности: 

-развивать  зрительное  внимание, память,  восприятие ,  мышление; 

-развивать  мелкую  и  артикуляционную  моторику. 
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