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Введение 
 

Название программы: Рабочая программа учителя-логопеда МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского 
района Белгородской области» для детей с ТНР (ОВЗ: фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи III уровня 
речевого развития) на 2020-2021 учебный год. 
 
Разработчики программы: Симонова О.В. – учитель-логопед, высшая 
квалификационная категория. 
 
Исполнители программы: учитель-логопед, воспитатели, педагоги, 
заменяющие на время отсутствия основного работника. 
 
Сроки реализации: 2020 - 2021 учебный год. 
 
Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование; 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 
ОНР- общее недоразвитие речи; 
ОО - образовательная область; 
ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 
НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 
УМК — учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 
ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
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I. Целевой раздел программы 
Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, разработанный каждым педагогом образовательного 
учреждения в целях определения объема, структуры и содержания образовательного 
процесса. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 
образовательно-воспитательным процессом. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Адаптированной 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный».  

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области» (далее Программа) определяет цели, 
задачи, содержание, формы организации коррекционно – развивающего сопровождения 
детей, имеющих нарушения речи, их коррекцию и социальную адаптацию с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития.  

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу комбинированной 
направленности дошкольного образовательного учреждения на основании заключения 
ТПМПК. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; от 10 июля 2015 года №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-
15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 
одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования»;  
- Приказом департамента образования Белгородской области от 18 августа 2016 года 
№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования; 
- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы»;  
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- Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 
«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  
- Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014 г. 
№333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования; 
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 
п. Северный Белгородского района Белгородской области», разработанной и 
утвержденной образовательной организацией. 
- Положение о логопедическом пункте МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 
п. Северный»; 
- Уставом ДОО и иными локальными актами. 

В содержательной части рабочей программы использованы следующие авторские 
программы и технологии: 

Базовые программы 
1. Киреева О.Н. Примерная программа коррекционно-развивающей работы  с детьми 
дошкольного возраста в условиях логопункта. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО‑ПРЕСС», 2016. 
2. 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. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО‑ПРЕСС»,  2014. 
3. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 
5—7 лет / сост.: Червякова Н. А., Клименко Е. А., Летуновская Т. А. и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО‑ПРЕСС», 2017. 
4. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 
Дополнительные программы и технологии 

1. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.1-4 
альбом. Гном.2012. 
2. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. Детство-Пресс.2016. 
3. Цуканова СП., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
4. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
5.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 
6.  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 
Срок реализации рабочей программы – 1 год  
Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 
- целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты),  
- содержательного (содержание образовательной деятельности), 
- организационного (материально- техническое и средовое обеспечение программы). 



6 
 

Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 
при обучении в массовой школе, а так же его социализации. Предлагаемая Программа 
дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной 
речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов 
обучения и воспитания дошкольников. В соответствии с ФГОС Программа основана на 
интеграции образовательных областей, направлена на развитие познавательно-речевой, 
игровой, оздоровительной деятельности, компонентов устной речи детей, практическое 
овладение нормами речи и культуры поведения, на формирование индивидуального 
прогресса в развитии коммуникативных навыков. В программе определены задачи, 
которые надо решать при создании единого коррекционного пространства, направленного 
на коррекцию речи детей. Эта программа – ориентир для педагогов в постановке целей и 
задач для достижения необходимого и достаточного уровня коррекционного образования 
и воспитания детей с нарушением речи старшего дошкольного возраста. 

1.1. Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения 
 
Цель программы: организация целенаправленной, систематической коррекционно-

развивающей работы по преодолению тяжелых нарушений речи у детей с ОВЗ, создание 
условий для всестороннего  развития детей с ТНР, позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности,  с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи программы в 
соответствии с ФГОС ДО: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, коррекция нарушений речевого развития;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (независимо от тяжести речевого нарушения);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы в области коррекционно-развивающей работы: 
• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
• разработка и реализация плана логопедической коррекционной – развивающей  

работы с детьми с ТНР; 
• способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовка  к обучению в школе; 
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 
• овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 
• формирование психологической готовности к обучению в школе; 
• осуществление индивидуально -  ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК); 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 
образовательной программы дошкольного образования и их интеграции  в 
образовательном учреждении; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 
Программа разработана с учётом принципов дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО: 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  сотрудничество с семьей;  
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

•  учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме.  

 
Основные подходы при реализации Программы: 

Деятельностный подход: организация коррекционно-образовательного процесса 
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 
приёмы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Комплексно-тематический подход в основе комплексно-тематического 
планирования коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 
позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 
ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 1 
недели в рамках одной лексической темы. 

Ситуационный подход в организации образовательной деятельности способствует 
созданию разнообразных образовательных ситуаций, побуждающих детей применять свои 
знания и умения в новых условиях, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость, инициативу, 
самостоятельность и   творчество. 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2.ФГОС ДО): 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
•  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 
языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
    Формы организации работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные.  
     В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 
программного материала, динамики их продвижения учитель - логопед в течение 
учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы. Коррекционно-
развивающая работа в предусматривает три периода, каждый из которых имеет свою 
продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого 
материала. Эти этапы работы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание на 
каждом предшествующем этапе подготавливает детей к прохождению более нового 
материала. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации программы  
характеристики особенностей  развития детей 

 
Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 
постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по 
тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 
формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

      В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 
темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает 
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 
взрослыми и сверстниками. 

      Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 
как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 
переход к более организованной образовательной деятельности.  Недоразвитие речи, 
особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на 
процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь является  формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-
смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 
процессуальной становится предметной, смысловой.  

 Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  НКОД проводится с детьми со 
следующими речевыми диагнозами, утвержденными ТПМПК: 

 
Речевой диагноз детей 

ФФНР, 
обусловленное артикуляторно- 

фонетической дислалией  

 
ОНР-III 

6 чел. 6 чел. 
 

 
Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом  

контексте. 
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 
основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 
речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. 

 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 
Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 
окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих 
в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 
затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 
следующее: 
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 
соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 
данной или близкой фонетической группы. 
2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 
относится к замене. 
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 
а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 
шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться искажение 
артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 
сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 
звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 
фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 
выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

 Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 
звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 
экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 
общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 
дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 
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логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 
редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 
сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 
игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 
речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 
родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 
переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Психолого-педагогические особенности детей, посещающих подготовительную 
группу комбинированной направленности  в 2020-2021 учебном году 

Для таких детей характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. 
У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 
по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-
четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 
их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 
многих из них характерна ригидность мышления. 
       Психическое развитие детей, как правило, опережает их речевое  развитие.  У них 
отмечается  критичность  к  собственной  речевой  недостаточности.  Первичная  
патология  речи,  безусловно,  тормозит  формирование  первоначально  сохранных  
умственных  способностей,  однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   
выравнивание  интеллектуальных  процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 
соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 
подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 
двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 
скорости и ловкости их выполнения. 

 Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 
особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
составные части. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей наблюдаются особенности в формировании 
мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 
пальцев рук.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 
нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 
интонацию; 
- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 
дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 
звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 
положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно 
воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 
анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 
стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые 
слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 
значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 
речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 
роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 
рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 
фразу;  
- родители и педагоги детей с ТНР (нарушениями речи) включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у 
ребёнка сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 
словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 
лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

В итоге проведенной логопедической работы речь детей должна соответствовать 
языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (старший дошкольный 
возраст) : 

 умение правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических  
позициях и формах речи; 

 умение четко дифференцировать все изученные звуки; 
 овладение фонематическим слухом и восприятия в пределах возрастной нормы; 
 умение находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 
 умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» на 

практическом уровне; 
 овладение интонационными средствами выразительности речи в сюжетно – 

ролевой игре, пересказе, чтении стихов, театральных постановках; 
 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 
мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 
и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова 
на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  
самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 
структуры. 
Общее недоразвитие речи (старший дошкольный возраст): 
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 свободно составлять рассказы, пересказы; 
 владеть навыками творческого рассказывания; 
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
 фонематическое восприятие; 
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
 графо-моторные навыки; 
 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 
 

II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Содержание и основные направления деятельности учителя-
логопеда ДОО 

 
Коррекционная деятельность осуществляется в соответствии с АООП МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный» для детей с ТНР, методических 
пособий, обеспечивающих реализацию АООП ДО.  

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств решаются 
интегрировано, в ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 
задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной. 
Воспитанники с нарушениями речи нуждаются в особой организации коррекционно-
развивающего процесса, содержание и формы которого должны учитывать возможности 
данного контингента детей. 
        В проводимой коррекционной работе можно выделить следующие направления: 
коррекция и развитие произносительной стороны речи, формирование фонематических 
процессов, развитие импрессивной и экспрессивной речи, развитие связной речи. 
        Так, коррекция звукопроизношения подразделяется на этапы: постановка 
отсутствующих звуков и звуков, артикуляция которых искажена, автоматизация 
соответствующих звуков, дифференциация звуков, смешиваемых на слух и в 
произношении. Также развитие произносительной стороны речи подразумевает работу по 
развитию речевого дыхания, формированию длительного речевого выдоха (до 5 – 6 слов), 
нормализации темпа и ритма речи, формированию представлений об основных видах 
интонации (повествование, восклицание, вопрос). 
        Фонематические процессы формируются при последовательном и систематическом 
выполнении специальных упражнений, направленных на различение оппозиционных 
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звуков («Поймай звук» в речевом материале различной степени сложности, повторение 
«слоговых цепочек» - рядов со звуками, близкими по звучанию и артикуляции). В 
наглядно-действенном, а затем и в умственном плане, идет формирование навыков 
звукового анализа и синтеза (выделение первого и последнего звука в слове, второго, 
третьего и т.д., определение последовательности и количества звуков в слове, места 
заданного звука – начало, середина или конец слова). Слоговая структура слова 
уточняется посредством привлечения внимания ребенка к звуко-слоговому составу слова 
и предварительным развитием пространственных представлений. 
        Развитие импрессивной речи осуществляется в процессе работы на материале 
номинативной и предикативной лексики, пространственных наречий, инверсионных 
конструкций и «конфликтных» картинок. Понимание предложений закрепляется при 
выполнении двух – трех действий в одной просьбе, исправлении и завершении 
предложений. 
        Совершенствование экспрессивной речи включает формирование навыков 
словоизменения и словообразования. Дети учатся правильно употреблять 
существительные единственного и множественного числа в различных падежах, 
преобразовывать единственное число во множественное (игра «Один – много»). 
Предметная деятельность помогает закрепить употребление предлогов («Откуда ты 
достал карандаш? – Из-под коробки»), а игра «Назови ласково» - образование 
уменьшительной формы существительных. 
        Для развития связной речи осуществляется работа над рассказом, пересказом с 
опорой на картинный план или пиктограммы с постановкой задачи по автоматизации в 
речи уточненных в произношении фонем. 
Таким образом, коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 
речи; освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 
 

№ Направления коррекционно- 
развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- развивающей    
деятельности 

1 Работа над звукопроизношением - разработка речевого аппарата, подготовка к 
постановке звуков; 
-коррекция звуков;  
- дифференциация звуков; 
- автоматизация звуков в различном речевом 
материале; 
- развитие фонематического восприятия; 
- работа над звуковым анализом и синтезом слов 
разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 
- формирование   и  обогащение  словарного  
запаса   существительных, 
 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием 
 

-образование слов с помощью суффиксов; 
-образование относительных прилагательных; 
-образование притяжательных прилагательных; 
- образование родственных слов; 
- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим строем 
речи 
 

-образование единственного  и множественного 
числа существительных; 
- образование родительного падежа 
существительных; 
- работа над употреблением в речи простых и 
сложных предлогов; 
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-работа над согласованием существительного с 
прилагательным; 
работа над структурой многосложного слова. 

5 Развитие связной речи -работа над фразой; 
- работа по составлению предложений по 
картинкам; 
-составление предложений по опорным словам; 
-обучение рассказыванию: 
 составление рассказа с опорой на 

наглядность 
 составление рассказа-описания без опоры 

на наглядность 
 составление рассказа по сюжетным 

картинкам 
 составление рассказа по опорным словам 
 составление рассказа из личного опыта 
 сравнение предметов 
 обучение пересказу 
 заучивание наизусть 
 

6 Развитие языкового анализа, синтеза, 
представлений, (фонематического, 
слогового анализа слов, анализа 
предложений) 

- развитие слухового внимания; 
- знакомство с гласными и согласными звуками, 
согласными твердыми , мягкими, глухими, 
звонкими; 
- определение позиции звука в слове,  
- звуковой анализ слов; 
- знакомство с буквами; 
- деление слов на слоги; 
 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 
трафаретам (по лексическим темам); 
- составление фигур, узоров из элементов (по 
образцу); 
- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 
- печатание букв. 
 

8 Работа над общим развитием, 
активизация высших психических 
функций 

-формирование временных и пространственных 
представлений; 
- формирование счетных навыков; 
- развитие логического мышления, памяти, 
внимания. 
 
 

2.2. Система мониторинга речевого развития 
 

В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДО (требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования) при реализации программы 
осуществляется глубокое  всестороннее  изучение  индивидуальных особенностей детей: 
состояние познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических 
процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия и воображения), игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Для осуществления индивидуальной диагностики речи, целью которой является 
выявление характера и структуры речевой патологии, степени выраженности, 
индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии выявленных 
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отклонений, а также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и 
перспективного развития,   была разработана «Карта речевого развития ребенка 
дошкольного возраста с ТНР» (см. Приложение №1),  с использованием методических 
рекомендаций Н.В. Нищевой, О.Б. Иншаковой, Н.М. Трубниковой, Е.А. Стребелевой, 
Н.В. Серебряковой, З.А. Репиной, Т.В. Верясовой.Е.В.  

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 
что предполагает проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 
включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

Данные первичного мониторинга используются для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов. Для корректировки коррекционно-
развивающих задач с учетом достижений детей в освоении программы используется 
промежуточная диагностика.  

Полученные комплексные данные отражаются в «речевом профиле». Процедура 
обследования осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 
детей с использованием  методических пособий: 

- «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 
- «Иллюстрированная методика логопедического обследования» Волковская Т.Н. 

Критериями успешности коррекционно-педагогической деятельности является: 
Использование в активной речи новых слов в соответствии с изучаемой темой; 
Правильное построение фраз с использованием формируемых способов 

словообразования и словоизменения не только в процессе КРД, но и в свободной игровой 
деятельности; 

Осуществление самоконтроля за правильным произношением и 
звуконаполняемостью слов различной структуры; 

Соблюдение правил коммуникации. 
Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной работы 

(результат отражён в речевой карте). 
Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает 

наблюдение, оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной реализации 
данного мониторинга, являются: 
- унифицированность форм предоставления информации; 
- непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора 
информации; 
- оптимальность и надёжность информационных данных. 
К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся: 
-  игровые тестовые задания; 
-  проведение контрольно-оценочной НКОД; 
-  собеседование с педагогами, родителями и детьми; 
-  анкетирование; 
-  анализ документации. 

 
Мониторинг речевого развития детей. 

 
• Логопедическое обследование ребёнка предполагает: 
-определение речевых расстройств; 
-постановку заключительного диагноза учителем-логопедом; 
-выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры       
речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 
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• Для проведения логопедического обследования используются простые и 
высокодифференцированные методы: 
- изучение документации (сбор анамнеза); 
- метод беседы (с ребёнком, с родителями); 
- метод наблюдения; 
- метод тестирования; 
- метод анкетирования. 
• Сроки проведения мониторинга. 
Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 
диагноза. 
Январь – выявление динамики развития. 
Май – оценка достигнутых результатов. 
• Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые 
карты (сентябрь), а также в комплексные диагностические таблицы, заполняемые на всю 
логопедическую группу (сентябрь, январь, май). 
Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня речевого развития 
детей. 
• Этапы логопедического обследования: 
I этап – ориентировочный -  включает в себя сбор анамнестических данных путём 
изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, 
выявление индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и наблюдением за 
его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных предварительно 
определяется речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие диагнозы, а 
также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего обследования. 
II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 
системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает 
логопедическое заключение. 
III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых карт 
и комплексных диагностических таблиц на детей речевой группы. 
 

Методика проведения логопедического обследования детей с нарушением речи и оценка 
полученных результатов. 

 
I. Сбор анамнестических данных. 
Цель: выявить неблагоприятные факторы развития, получить данные о раннем 
физическом и речевом развитии ребёнка, изучить объективные данные о нервно-
психическом и соматическом здоровье ребенка. 
Методы: беседа с родителями и изучение медицинской документации. 
Результаты: в ходе беседы с родителями выявляются и заносятся в речевую карту данные 
об особенностях перинатального, натального и постнатального периода развития; 
перенесенные заболевания, травмы; отмечаются особенности раннего физического и 
речевого развития ребёнка, условия воспитания ребенка, по медицинской карте делается 
заключение о соматическом здоровье ребенка (сопутствующие заболевания, группа 
здоровья, отягощённая наследственность). 
II.     Изучение уровня речевой коммуникации. 

Обследование проходит по следующим параметрам: 
- выявление понимания смысловой стороны слов; 
- состояние фонематического слуха; 
- овладение словарем (точность словоупотребления и использования разных частей 
речи); 
- состояние слоговой структуры слова; 
- состояния связного высказывания; 
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- овладение грамматическим строем речи; 
-  овладение звуковой стороной речи; 
- состояние артикуляционного аппарата и произношения; 
   Серия №1 
Выявление понимания смысловой стороны слов. 
Задания 
1. «Найди отличия в словах». 
2. « Объясни действия». 
3. «Подбери слово». 
4. «Объясни значение». 
 

Серия №2 
Исследование фонематического слуха. 
1. «Эхо». 
2. «Повтори». 
3. «Будь внимательней». 
4. «Угадай, сколько звуков». 

 
   Серия №3 
Овладение словарем. 
1. «Угадай, что это». 
2. «Кто что делает». 
3. «Подбери слово». 
4. «Скажи наоборот». 
5. «Подбери ряд слов». 

 
   Серия №4 
Слоговая структура слова 

1. «Повтори за мной». 
 

   Серия №5 
        Состояние связного высказывания 

1. «Расскажи сказку». 
2. «Перескажи сюжет». 
3. «Составь рассказ по картине». 

 
   Серия №6 
Сформированность грамматического строя речи 

1. «Прятки». 
2. «Посчитай». 
3. «Назови правильно». 

 
            Серия №7 
Артикуляционный аппарат. Звукопроизношение. 

    При обследовании артикуляционного аппарата педагог фиксирует общее выражение 
лица: 
    - осмысленное; 
    - выразительное; 
    -  с живой активной мимикой; 
    - анемичное или наоборот. 
 Состояние звукопроизношения. 

1. «Назови правильно». 



 
 

Таблица результатов логопедического обследования 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия, имя 
ребенка 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Итоги 

 
 

Обследование 
импрессивной 

речи 

 
Обследование фонематических процессов 

 
Навыки чтения 

(знание букв) 
 

Фонематический 
анализ 

 
Фонематический 

синтез 

 
Фонематически
е представления 

                  

1  
 

                  

2 
 

                   

3  
 

                  

4  
 

                  

5  
 

                  

6  
 

                  

7  
 

                  

8  
 

                  

9  
 

                  

10  
 

                  

11  
 

                  

12  
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№ 
п/п 

 
 

Фамилия, имя 
ребенка 

 
 
 
 
 
 

 
 

Обследование 
экспрессивной 

речи 

 
 

Звукопроиз- 
ношение  

 
 

Словарный 
запас 

 
Грамматический строй речи 

 
 

Состояние 
связной речи  

словообразование 
 

словоизменение 

                  

1  
 

                  

2 
 

                   

3  
 

                  

4  
 

                  

5  
 

                  

6  
 

                  

7  
 

                  

8  
 

                  

9  
 

                  

10  
 

                  

11  
 

                  

12  
 

                  



 
 

2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми  
с тяжелыми нарушениями речи 

 
Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ТНР), освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 
развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории детей. Коррекционная работа проводится в соответствии с календарно-
тематическим планированием (как в очной форме, так и в условиях дистанционного 
обучения посредством мессенджеров - Viber, Whatsapp, электронную почту, Скайп). 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 
течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 
обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая, в течение года.  
Логопедическая подгрупповая и индивидуальная НКОД проводится с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 
детского сада общеразвивающего вида (групп комбинированной направленности), то есть 
в схеме распределения НОД не предусмотрено специального времени для проведения 
фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная 
и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится   2 - 3 раза в неделю с каждым 
ребёнком. 

Для подгрупповой формы НКОД объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 
продолжительностью 20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальной НКОД определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 
слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 
нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости 
от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 
благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 
Организация индивидуальной формы коррекционно-развивающей деятельности 

 
Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности составляют 

существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в 
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 
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недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных форм работы 
фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы 
составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ТНР 
(сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь).  

В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, 
которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 
ориентированный подход в обучении и воспитании. При планировании индивидуальных 
занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 
личностные особенности. 

Частота проведения индивидуальной КНОД определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность  образовательной деятельности 20-30 минут: 
ФФНР – 2-3 раза в неделю, 
ОНР – 3-4 раза в неделю. 

В рамках КНОД с детьми выполняются: 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 
струи для правильного произношения звуков). 
2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 
артикуляционного аппарата). 
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук) 
штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов - в слова и т. 
д. 
4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 
 7. Совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 
конструктивного праксиса. 
 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 
I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно: 
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 
специальных упражнениях; 
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков; 
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 
гимнастики; 
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 
необходимости медикаментозное лечение, массаж) 
II. Формирование произносительных умений и навыков. 
Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать   звуки, сходные артикуляционно и 
акустически; 
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
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Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1). Постановка звуков. 
Последовательность: 
-свистящие С, 3, Ц, СЬ, ЗЬ 
- сонор ЛЬ 
- шипящий Ш 
- шипящий Ж 
- сонор Л 
- соноры Р, РЬ 
- шипящие Ч, Щ 
Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  
для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние 
зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», 
«Маляр», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник», для Р,РЬ: «Болтушка», 
«Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», 
«Фокусник»; 
для соноров: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 
«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит». 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 
а) С, СЬ, 3, 3Ь, Ш, Ж, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 
в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 
При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных; 
в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию. 
3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по следам 
автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 
каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 
проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 
объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 
подгруппах. 
4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 
немедленно включается в отдельные предложения, за- 
тем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 
5).Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – 
С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 
6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 
параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработанном 
материале. 
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
Лексические и грамматические упражнения. 
- Нормализация просодической стороны речи. 
- Обучение рассказыванию. 

 
Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности 
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Основная цель подгрупповых форм работы – воспитание навыков коллективной 

работы. В ходе данных форм работы дети учатся адекватно оценивать качество речевых 
высказываний сверстников; 

формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, умение 
выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать общий темп 
коллективной работы и прочее). 

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению учителя-
логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекционно-
развивающей деятельности. В подгруппы могут объединяться воспитанники для решения 
одинаковой для всех задачи, по мере достижения которой одни покидают подгруппу, а 
другие в нее вливаются. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 
и подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий характер и готовят 
детей к усвоению более сложных видов деятельности на подгрупповых формах 
взаимодействия. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности организуются на 
основе единого для всего ДОУ тематического подхода, т.е. в содержание обучения и 
воспитания дошкольников введены лексические темы. Их подбор и расположение 
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость и совпадают с 
перспективным тематическим планированием образовательного процесса детского сада. 
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (в течение одной - двух недель), благодаря чему обеспечивается 
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 
времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 
уточнения детьми словаря (импрессивная сторона речи), так и для его активизации, 
правильного употребления (экспрессивная сторона речи). В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год 
от года углубляется и расширяется. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности проводятся в 
соответствии с перспективным календарно-тематическим планированием работы. 

В зависимости от направления коррекционного воздействия проводятся следующие 
виды коррекционно-развивающей деятельности: 

1.Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лексико-
грамматических компонентов речи. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию связной 
речи. 

3.Коррекционно-развивающая деятельность по формированию фонетико-
фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте. 

Структура подгрупповой формы коррекционно-развивающей работы любого вида 
имеет как общие обязательные для всех компоненты, так и особенности, зависящие от 
занимаемого места в системе годовой работы. 

Выделяют: 
 Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с новым материалом; 
 Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление изученного материала; 
 Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение материала разных 

образовательных областей. 
  

Структурные компоненты подгрупповой формы работы: 
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1. Организационный момент. 
2. Введение в тему. 
3.Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные упражнения 

закрепляемого материала. 
4. Динамическая пауза. 
5. Игры и упражнения для закрепления материала. 
6. Самостоятельная работа детей. 
7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 
8. Подведение итога. 
9. Формирование самооценки, рефлексия. 

 В структуру подгрупповой формы взаимодействия могут быть внесены изменения, 
связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в перспективном плане 
логопеда, динамики усвоения материала детьми и другие. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 
преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. 
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также в трудовой деятельности, изобразительной 
деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка 
и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 
навыки. 

 Для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) учителем – логопедом 
разрабатывается план сопровождения, реализуемый воспитателями и родителями. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 
Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
1. Развитие речи (воспитатели). 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия в 

рамках НОД по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные 
дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 
воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 
вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 
осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 
картин, пересказов знакомых сказок. 
Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 
осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков, отработанных с логопедом грамматических форм по 
рекомендациям в тетрадях взаимодействия. 
Развитие познавательных интересов детей в ходе НКОД, экскурсий, игр, а также в 
свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 
работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 
 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
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-  звукопроизношение; 
-  фонематические процессы; 
-  языковой анализ; 
-  психологическая база речи. 
 

-  моторный праксис; 
-  психологическая база речи; 
-  обогащение и активизация словаря; 
-  развитие связной речи; 
-  лексико-грамматическое развитие. 

 
2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки 
в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 
дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 
музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 
дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 
жестов, игры-драматизации. 

3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 
Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 
движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 
тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 
неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно 
разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 
для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  в детском 

саду (открытая НКОД, обучающие практикумы, подгрупповые и индивидуальные  
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 
правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 
обучения: 
- необычное начало НКОД; 
- присутствие на НКОД «духа открытия»; 
- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 
- предусмотренность при подготовке к проведению НКОД вариативности ответов детей; 
- не оставление без внимания ни одного ответа; 
- развитие речи в любых формах деятельности; 
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- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 
- обучение видению многовариативности выполнения задания; 
- поддержка у детей ощущения успешности. 
 
2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

 
№ 
п/п Тема Формы работы Сроки 

выполнения 

1. 

Результаты  логопедического обследования. 
Ознакомление с индивидуальным планом 
работы на учебный год. Обсуждение 
организационных моментов   работы с 
детьми, имеющими нарушения речи.   

Беседы, 
консультации. 

Сентябрь 
 

2. Организация коррекционно-логопедической 
работы с детьми, имеющими ТНР. 

Консультации для 
воспитателей. 

Сентябрь 
 

3. 

Методика проведения артикуляционной 
гимнастики.  Знакомство с комплексами 
артикуляционных упражнений для различных 
групп звуков.  

Практикум для 
воспитателей. 

Октябрь 

4. Индивидуальный подход в работе с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, беседы 
с воспитателями. 

Октябрь 

5. Проведение комплекса ЛФК для детей, 
посещающих логопункт. 

Индивидуальная 
беседа с 
инструктором по 
физической культуре. 

Сентябрь - 
Октябрь 

6. 

Рекомендации по работе с «Тетрадью 
взаимосвязи учителя – логопеда и 
воспитателей», Развивающие методики при 
организации  театрализованной деятельности 
с детьми-логопатами 

Беседы, консультации 
с воспитателями. 

Ноябрь 

7. Характеристика фонетико-фонематической 
стороны речи у детей с ТНР 

Консультация для 
воспитателей. 

Ноябрь 

8. 
Проведение с детьми, имеющими 
спастическую форму дизартрии, упражнений 
на мышечную релаксацию. 

Индивидуальная 
беседа с 
инструктором по 
физической культуре. 

Ноябрь -
Декабрь 

9. 

Необходимость контроля  за правильным 
звукопроизношением детей в спонтанной 
речи, в рамках НОД и во время режимных 
моментов. 

Беседы с 
воспитателями. 

Декабрь 

10. 
Методика проведения игр для развития 
фонематических процессов у детей. Игры с 
чистоговорками.  

Практикум для 
воспитателей. 

Декабрь 

11. 
Пальчиковая гимнастика и различные 
способы развития мелкой  моторики для 
детей с дизартрией. 

Индивидуальная 
беседа с 
инструктором по 
физической культуре.  

Декабрь – 
Январь 
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12. Игры для формирования лексического строя 
речи у детей с ТНР. 

Практикум для 
воспитателей. 

Январь 

13. «Веди счёт словам своим». 
Консультации, беседы 
с воспитателями. 

Январь 

14. Динамика развития общей моторики у детей с 
дизартрией. 

Индивидуальная 
беседа с 
инструктором по 
физической культуре. 

Январь – 
Февраль 

15. Игры для формирования грамматического  
строя речи у детей с ТНР. 

Практикум для 
воспитателей. 

Февраль 

16. Раннее обучение чтению детей с нарушением 
речи:  проблемы и трудности. 

Консультации, беседы 
с воспитателями. 

Февраль 

17. Дидактические игры в работе с детьми, 
имеющими ТНР. 

Семинар практикум 
для воспитателей. 

Март 

18. 

Результаты обследования детей имеющих 
отклонение в речевом развитии. 
Рекомендации по составлению    
педагогических  характеристик.  

Беседы, консультации 
с воспитателями 
средней группы 
Изучение данных, 
обмен  мнениями. 

Март- 
Апрель 
 В течение года 
 

19. Подвижные игры для детей с ТНР 
Консультации с 
воспитателями. 

Апрель 

20. 
Осуществление коррекционно-
логопедических мероприятий для детей 
летний период. 

Беседы, рекомендации 
воспитателей. 

Май 

21. Совместная подготовка к детским 
праздникам.  

Подбор речевого 
материала, 
разучивание стихов. 

В течение года 

 
В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами служб 

Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует эффективному решению 
поставленных задач коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения 
территориальной ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 
предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 
вопросам личностного и познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами дошкольных 
учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности с 
родительской общественностью. 

 
2.5. Взаимодействие  учителя-логопеда с семьями обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 
 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении одной из основных задач, 
стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка». 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 
-информационно-аналитические: анкетирование, опрос, беседы; 
-наглядно-информационные: открытые мероприятия для родителей, информационные 
стенды, буклеты, логопедическая газета, страница на сайте учреждения; 
-познавательные: семинары-практикумы, нетрадиционные родительские встречи, устные 
журналы, консультации. 
Родители  получают рекомендации по развитию речи ребенка как в очной форме, так и в 
дистанционной (через мессенджеры Viber, Whatsapp, через электронную почту; Скайп). 
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или 
лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых 
нарушениях, выявленных у ребёнка. 
Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-
развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 
Программа предусматривает:  
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 
(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 
 - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома; 
 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 
занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 
материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 
правильно.  
В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего обучения:  
- необычное начало занятия; 
 - присутствие на занятии духа открытия;  
- удержание взрослым паузы для включения мыслительных процессов детей; - 
предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 
 - не оставление без внимания ни одного ответа; 
- развитие речи в любых формах деятельности;  
- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 
 - обучение видению многовариативности выполнения задания; 
 - поддержка у детей ощущения успешности.  

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно- 
развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 
оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Работа специалиста- логопеда с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 
развития, имеет целью: 
- оказать квалифицированную поддержку родителям; 
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 
Перспективный план работы с родителями  
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№ 
п/п Тема Форма  

работы 
Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 
детей; ознакомление с индивидуальным 
планом-программой на учебный год, 
обсуждение организационных моментов 
работы. Работа с индивидуальной 
тетрадью ребёнка. 

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

Сентябрь 
 
 
 
В течение года 

2. 
Взаимодействие детского сада и семьи – 
необходимое условие для полноценного 
речевого развития дошкольников 

Родительское 
собрание.  

Октябрь 

3. 

Комплексы артикулярных групп звуков.  
Проведение артикуляционной гимнастики 
в домашних условиях 

Индивидуальные 
практикумы; 
Консультантские 
передвижки для 
логопедических 
уголков. 

Октябрь – 
ноябрь 
 
 
В течение года. 

4. 
Звуковой анализ слов; 
Знакомство с графическими 
обозначениями. 

Индивидуальные 
практикумы, беседы, 
консультации. 

Ноябрь – 
декабрь 
 
В течение года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 
логопеда, необходимость ежедневной 
НКОД с ребёнком. 
Учим детей произносить шипящие звуки. 

Индивидуальные 
практикумы, 
консультации. 

Декабрь – 
январь 
 
В течение года. 

6. 

Советы по автоматизации звуков в 
домашних условиях.  
Развитие  артикуляционной моторики у 
дошкольников с  дизартрией. 

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

Январь. 
 
 В течение 
года. 

7. Взаимность в работе учителя – логопеда и 
родителей. 

Родительское 
собрание. 

Февраль 

8. 
Развитие и совершенствование мелкой 
моторики, профилактика дисграфии, 
проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 
беседы, рекомендации 
.Логопедический 
уголок 

Февраль 

9. 
Роль родителей в формировании 
грамматической правильной речи у 
дошкольников с ТНР.  

Круглый стол; 
(семинар – практикум). 
Логопедический 
уголок. 

Февраль  
 
 
Март  

10. 

Посещение подгрупповых, 
индивидуальных логопедических . 
Звуки Р, РЬ - трудности обучения 
произношения» - «Уроки для родителей» 

Открытые занятия. Март. 
Апрель. 
Май. 

11. Советы учителя – логопеда. 
Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 
Логопедический 
уголок. 

Март. 
 

12. Результаты осмотра детей средней и 
младшей групп. 

Индивидуальные 
консультации. 

Март.- 
Апрель.  
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13. Формирование у детей положительной 
мотивации к школе. 

Беседы. Март.- 
Апрель. 

14. 
« Подводим важные итоги» 
 
«Вечера вопросов и ответов» 

Родительское 
собрание. 
 
Индивидуальные 
консультации. 
 

Апрель.- 
Май. 
 
Ежедневно. 

15. Проведение НКОД с детьми в летний 
период. 

Индивидуальные 
беседы. 

Май 

 
 

III. Организационный раздел программы 
 

3.1. Сетка распределения коррекционно-образовательной деятельности 
учителя-логопеда ДОО 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 
 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 
Среда  

9.00-13.00 
Четверг  

9.00-13.00 
Пятница  

9.00-13.00 
 
Сетка распределения коррекционно-образовательной деятельности 
 

Период Характеристика периодов коррекционно-
логопедической работы 

Количество КРД 
в неделю 

1 Диагностика речевых нарушений. 
Подгрупповая и индивидуальная КНОД по 
формированию фонетико-фонематической 

стороны речи 

По графику по 2-3 
КНОД  каждый 

ребенок 

2 Подгрупповая и индивидуальная КНОД по 
формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение), подготовка к 
обучению грамоте 

По графику по 2-3 
КНОД  каждый 

ребенок 

3 Подгрупповая и индивидуальная КНОД по 
формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение), подготовка к 
обучению грамоте 

По графику по 2-3 
КНОД  каждый 

ребенок 

 Итоговая диагностика  



 
 

Циклограмма  распределения рабочего времени учителя-логопеда на 2020-2021 год 
День недели Время 

работы 
Дети Педагоги Родители Кабинет Всего 

часов 
 

Понедельник 
09.00-09.30 Подгрупповая КНОД    

 (1 подгруппа ОНР) 
 

    
4 ч. 

09.30-10.00 Подгрупповая КНОД    
 (2 подгруппа ОНР) 

   

10.00-12.30 Индивидуальная КНОД    
12.30-13.00   

Консультирование 
воспитателей, специалистов, 

родителей,  работа в ППк 

Работа с документацией, 
оформление кабинета. 

Изготовление наглядного 
материала 

 
Вторник 

 

09.00-09.25 Подгрупповая КНОД    
(1 подгруппа  ФФНР) 

    
 
 
 
 

4 ч. 

09.30-09.55 Подгрупповая КНОД    
 (2 подгруппа ФФНР) 

   

09.55 – 12.40 Индивидуальная КНОД    
12.40-13.00  Консультирование 

воспитателей, специалистов, 
родителей 

Работа с документацией, 
оформление кабинета. 

Изготовление наглядного 
материала 

 
 
 
 

Среда 

09.00-09.30 Подгрупповая КНОД    
 (1 подгруппа ОНР) 

 

    
 
 

4 ч. 09.30-10.00 Подгрупповая КНОД    
 (2 подгруппа ОНР) 

   

10.00-12.40 Индивидуальная КНОД    

12.40- 13.00  Консультирование 
воспитателей, специалистов, 

родителей 

Работа с документацией  
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Четверг 

09.00-09.25 Подгрупповая КНОД    
(1 подгруппа  ФФНР) 

    
 
 
 
 

4 ч. 

09.30-09.55 Подгрупповая КНОД    
 (2 подгруппа ФФНР) 

   

09.55 -12.40 Индивидуальная КНОД    

12.40-13.00  Консультирование 
воспитателей, специалистов, 

родителей 

Работа с документацией  

 
 

Пятница 

09.00-09.30 Подгрупповая КНОД    
 (1 подгруппа ОНР) 

 

    
 
 
 
 
 

4 ч. 

09.30-10.00 Подгрупповая КНОД    
 (2 подгруппа ОНР) 

   

10.00-12.30 Индивидуальная КНОД    

12.30-13.00  2-я пятница месяца консультации 
для родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ 
(Консультационный центр) 

Работа с документацией 

 
Всего 

 

                                                                                                      2 ч. 20 ч 

 
 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (СанПин 2.4.1.3049-13 № 11. 11) в 

это время учитель-логопед проветривает кабинет, подготавливает к следующей НКОД 
 
• ГОДОВОЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (см. Приложение №2).  
• ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (см. Приложение №3). 
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3.2. Расписание индивидуальной и подгрупповой  
коррекционно-образовательной деятельности 

2020-2021 учебный год 
 

 
Понедельник 

09.00-10.00 Подгрупповая КНОД 
 

10.00-12.30 Индивидуальная КНОД 
 

 
Вторник 

09.00 – 10.45 Подгрупповая КНОД 
 

10.45-12.40 Индивидуальная КНОД 
 

 
Среда 

09.00- 10.45 Подгрупповая КНОД 
 

10.45-12.40 Индивидуальная КНОД 
 
 

 
Четверг 

09.00- 10.40 Подгрупповая КНОД 
 

10.40-12.40 Индивидуальная КНОД 
 

 
Пятница 

09.00- 10.15 Подгрупповая КНОД 
 

10.15-12.30 Индивидуальная КНОД 
 

 
3.3. Перспективное планирование с обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи 
 

План-программа коррекционно-развивающей работы  
(обучающиеся с ФФНР  подготовительной к школе группы) 

 

Период  Произношение Развитие речи 
Формирование 

элементарных навыков 
письма и чтения 

I  

Сентябрь, 
октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков [к], [к’], 
[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 
[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 
[р’] и др. В соответствии с 
индивидуальными планами 
занятий.  

2. Преодоление 

1. Воспитание 
направленности внимания к 
изучению грамматических 
форм слов за счет 
сравнения и сопоставления: 
существительных 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями и, ы, а (куски, 
кусты, кружки, письма); 
различных окончаний 
существительных 
множественного числа, 
личных окончаний 

1. Анализ звукового 
состава правильно 
произносимых слов (в 
связи с формированием 
навыков произношения и 
развития 
фонематического 
восприятия). Выделение 
начального гласного из 
слов (Аня, ива, утка), 
последовательное 
называние гласных из 
ряда двух — трех 
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затруднений в 
произношении сложных по 
структуре слов, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков.  

3. Формирование 
грамматически правильной 
речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 
слогов и слов, чтение, 
письмо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 
произношения звуков [у], 
[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 
[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 
[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 
слух: гласных — ([у], [а], 
[и], [э], [о], [ы]), 
согласных — [п], [т], [м], 
[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 
[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 
[ц]  

в различных звуко-
слоговых структурах и 
словах без проговаривания.  

3. Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 
[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 
звуко-слоговой сложности 
(преимущественно двух- и 
трехсложных)  

в связи с закреплением 
правильного произношения 
звуков.  

Усвоение доступных 
ритмических моделей слов: 
тá—та, та—тá, тá—

существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
(много кусков, оленей, 
стульев, лент, окони т. д.). 

Согласование глаголов 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени с 
существительными 
(залаяла собака, залаяли ... 
собаки); сравнение личных 
окончаний глаголов 
настоящего времени в 
единственном и 
множественном числе 
(поет Валя, поют ... дети); 
привлечение внимания к 
родовой принадлежности 
предметов (мой ... стакан, 
моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 
образованию слов 
способом присоединения 
приставки (наливает, 
поливает, выливает...); 
способом присоединения 
суффиксов (мех — 
меховой — меховая, 
лимон — лимонный — 
лимонная); способом 
словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад); к 
словам с уменьшительно-
ласкательным значением 
(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 
речь.  

Привлечение внимания к 
составу простого 
распространенного 
предложения с прямым 
дополнением (Валя читает 
книгу); выделение слов из 
предложений с помощью 
вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  
д е л а е т  ч т о ? ; 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 
обратных слогов, 
например «am», «ит»; 
выделение последнего 
согласного из слов 
(«мак», «кот»). 
Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции после 
согласного из слов, 
например: «ком», «кнут». 
Выделение первого 
согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 
(«та», «ми») и слов: 
«суп», «кит» (все 
упражнения по усвоению 
навыков звукового 
анализа и синтеза 
проводятся в игровой 
форме).  

2. Формирование навыка 
слогового чтения. 
Последовательное 
знакомство с буквами у, 
а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 
основе четкого 
правильного 
произношения твердых и 
мягких звуков, 
постепенно 
отрабатываемых в 
соответствии с 
программой по 
формированию 
произношения. 
Выкладывание из 
цветных фишек и букв, 
чтение и письмо 
обратных слогов: «am», 
«ит». 

Выкладывание из фишек 
и букв, а также слитное 
чтение прямых слогов: 
«та», «му», «ми», «си» с 
ориентировкой на 
гласную букву.  

Преобразовывание слогов 
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та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 
моделей слов: вата—
тáта, вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью.  

составление предложений 
из слов, данных полностью 
или частично в начальной 
форме; воспитание навыка 
отвечать кратким (одним 
словом) и полным ответом 
на вопросы.  

Составление простых 
распространенных 
предложений с 
использованием предлогов 
на, у, в, под, над, с, со по 
картинкам, по 
демонстрации действий, по 
вопросам.  

Объединение нескольких 
предложений в небольшой 
рассказ.  

Заучивание текстов 
наизусть.  

и их письмо.  

Выкладывание из букв 
разрезной азбуки и 
чтение слов, например: 
«сом», «кит». 

Постепенное усвоение 
терминов «звук», «буква», 
«слово», «слог», «гласный 
звук», «согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий 
звук». 

II  

Ноябрь, 
декабрь, 
январь, 
февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков: [т], [б], 
[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 
[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 
в соответствии с 
индивидуальными планами 
и планами фронтальных 
занятий.  

2. Преодоление 
затруднений в 
произношении трудных по 
структуре слов, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков 
(строительство, 
космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 
грамматически правильной 
речи с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

1. Развитие внимания к 
изменению грамматических 
форм слов в зависимости от 
рода, числа, падежа, 
времени действия 

Усвоение наиболее 
сложных форм 
множественного числа 
существительных (пальто, 
торты, крылья...).  

Усвоение форм 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных (много — 
яблок, платьев). 
Привлечение внимания к 
падежным окончаниям 
существительных (В лесу 
жила белка. Дети 
любовались ... белкой. Дети 
кормили ... белку); к 
согласованию 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского рода 
в единственном и 
множественном числе 
(большой ... мишка, 
большая ... кошка, большие 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 
составление слоговой 
схемы односложных и 
двухсложных слов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов, таких, как косы, 
сани, суп, утка. 
Составление схемы слов 
из полосок и фишек. 
Звуки гласные и 
согласные; твердые и 
мягкие.  

Качественная 
характеристика звуков.  

Усвоение 
слогообразующей роли 
гласных (в каждом слоге 
один гласный звук).  

Развитие умения 
находить в слове 
ударный гласный.  

Развитие умения 
подбирать слова к 
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з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 
произношения звуков: [с] 
(продолжение), [с’], [з], [з’], 
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 
слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 
[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 
— [б’] — [п] — [п’], [д] — 
[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 
[г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], 
[ш] — [с] — [ж] — [щ], 
[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 
 — [з] — [ш] (без 
проговаривания).  

3. Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [с] — [с’], [з] — 
[з’], [б] — [п], [д] — [т], 
[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 
[з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 
[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 
[л’].  

4. Усвоение слов сложного 
слогового состава 
(тротуар, перекресток, 
экскаватор и др.) в связи с 
закреплением правильного 
произношения 
перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 
звукового состава слов, 
усвоенной звуко-слоговой 
структуры.  

... кубики);к согласованию 
прилагательных с 
существительными 
среднего рода и 
сопоставлению окончаний 
прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в 
единственном и 
множественном числе (ой 
... голубой платок; ая... 
голубая лента; ое ... голубое 
платье; ые ... голубые 
полотенца).  

Употребление сочетаний 
прилагательных с 
существительными 
единственного и 
множественного числа в 
составе предложения в 
разных падежах (В зале 
много... светлых ламп. 
Дети кормили морковкой... 
белого кролика. Дети 
давали корм... белым 
кроликам...). Воспитание 
умения в простых случаях 
сочетать числительные с 
существительными в роде, 
числе, падеже (Куклам 
сшили... два платья... пять 
платьев, две рубашки... 
пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 
глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего 
времени (катаю — 
катал — буду катать); 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида 
(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 
образованию слов (на 
новом лексическом 
материале) способом 
присоединения приставки 
(прибыл, приклеил, 
прибежал, приполз, 
прискакал; уехал, приехал, 
подъехал, заехал); способом 
присоединения 

данным схемам.  

Развитие умения 
подбирать слова к данной 
модели (первый звук 
твердый согласный, 
второй — гласный, 
третий — мягкий 
согласный, четвертый — 
гласный и т. п.). 

2. Формирование 
начальных навыков 
чтения (работа с 
разрезной азбукой) 
Последовательное 
усвоение букв б, в, д, э, г, 
ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 
разрезной азбуки, из 
данных слогов, 
дополнение слов 
недостающими буквами 
(по следам устного 
анализа). Преобразование 
слов (суп — сук, Тата — 
Ната) за счет замены 
одной буквы. Усвоение 
буквенного состава слов, 
например: «Таня», 
«Яма». 

3. Письмо букв и слов. 
Усвоение следующих 
навыков: слова пишутся 
раздельно, имена людей и 
клички животных 
пишутся с заглавной 
буквы. Обучение чтению 
предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 
качественных 
характеристик звуков: 
«гласный — согласный», 
«твердый — мягкий», 
«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 
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суффиксов — образование 
относительных 
прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; 
пластмассовый, ая, ое, 
ые),за счет словосложения 
(трехколесный, 
первоклассник). 

Формирование умения 
употреблять образованные 
слова в составе 
предложений в различных 
падежных формах (У меня 
нет ... стеклянной вазы. 
Я катался на ... 
трехколесном велосипеде. 
Грузовик подъехал к 
заводу).Привлечение 
внимания к глаголам с 
чередованием согласных 
(стричь, стригу, 
стрижет...). Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (У лисы 
длинный пушистый хвост. 
У зайчика коротенький 
пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 
порядку слов и изменению 
форм слов в составе 
простого 
распространенного 
предложения. 

Составление предложений 
без предлогов и с 
предлогами на, под, над, к, 
у, от, с (со), из, в, по, 
между, за, перед, из слов в 
начальной форме 
(скамейка, под, спать, 
собака — Под скамейкой 
спит собака...). 

Составление предложений 
из «живых слов» (которые 
изображают дети) и 
распространение 

слов (например: «вагон», 
«бумага», «кошка», 
«плот», «краска», 
«красный» и некоторых 
более сложных, 
произношение которых 
не расходится с 
написанием). 
Выкладывание слов из 
букв, выделение из слов 
ударного гласного.  

Выкладывание слов из 
букв разрезной азбуки 
после анализа и без 
предварительного 
анализа; преобразование 
слов за счет замены или 
добавления букв 
(мышка — мушка — 
мишка...; стол — столик 
и др.); добавление в слова 
пропущенных букв (ми-
ка).  

Закрепление навыка 
подбора слов к звуковым 
схемам или по модели. 
Усвоение буквенного 
состава слов (например: 
«ветка, «ели», 
«котенок», «елка»). 
Заполнение схем, 
обозначающих 
буквенный состав слова 
(занимательная форма 
подачи материала в виде: 
кроссвордов, шарад, 
загадок), выполнение 
упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 
делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и с 
предлогами. 
Формирование умения 
составлять из букв 
разрезной азбуки 
предложения из 3—4 
слов после устного 
анализа и без 
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предложений с помощью 
вопросов (Миша вешает 
шубу — Миша вешает в 
шкаф меховую 
шубу).Составление 
предложений с 
использованием заданных 
словосочетаний (серенькую 
белочку — Дети видели в 
лесу серенькую белочку...; 
серенькой белочке — Дети 
дали орешков серенькой 
белочке...). Добавление в 
предложение пропущенных 
предлогов: кусты сирени 
посадили ... (перед, 
за)домом; елочка росла ... 
(у, около, возле)дома. 
Закрепление навыков 
составления полного ответа 
на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 
предложений по 
результатам выполнения 
словесной инструкции 
(надо встать со стула, 
выйти из-за стола, 
подойти к большому столу, 
взять зеленую грузовую 
машину и поставить ее на 
среднюю полку шкафа). 
Развитие умения составить 
рассказ из предложений, 
данных в задуманной 
последовательности. 
Развитие умения 
пересказывать тексты. 
Заучивание наизусть 
прозаических и 
стихотворных текстов, 
скороговорок. 

предварительного 
анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 
чтения слов заданной 
сложности и отдельных 
более сложных (после 
анализа) с правильным 
произнесением всех 
звуков, в меру громким, 
отчетливым 
произнесением слов. 
Чтение предложений. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 
предложений 
недостающими словами 
(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 
слоговое чтение 
небольших легких 
текстов.  

Соблюдение при чтении 
пауз на точках. 
Формирование умения 
осмысленно отвечать на 
вопросы по 
прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 
Закрепление навыка 
контроля за 
правильностью и 
отчетливостью своей 
речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 
различать ударные и 
безударные гласные.  

Привлечение внимания 
детей к проверке 
безударной гласной 
путем изменения слов 
(коза — козы). 

Формирование умения 
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проверять (в простейших 
случаях) звонкие и 
глухие согласные в конце 
слов за счет изменения 
слов (зуб — зубы, 
мороз — морозы) и с 
помощью родственных 
слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания 
детей к некоторым 
словам, правописание 
которых не проверяется 
правилами. Простейшие 
случаи переноса слов. 

Формирование умения 
выкладывать и писать 
слова с сочетаниями 
«ши», «жи». 

Усвоение правил 
написания слов и 
предложений: буквы в 
слове пишутся рядом, 
слова в предложении 
пишутся отдельно, в 
конце предложения 
ставится точка, начало 
предложения, имена 
людей, клички животных, 
названия городов 
пишутся с заглавной 
буквы. Самостоятельное 
письмо отдельных слов и 
предложений доступной 
сложности после устного 
анализа. 

III  

Март, 
апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я  

1) Закрепление 
правильного произношения 

1. Развитие внимания к 
изменению грамматических 
форм слова в зависимости 
от рода, числа, падежа, 
времени действия  

Закрепление полученных 
ранее навыков. 

2. Словарная работа 
Закрепление (на новом 
лексическом материале) 
полученных навыков 
образования слов за счет 
присоединения приставки 
или суффикса, за счет 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 
навыков различения 
звуков. Усвоение букв ь, 
ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 
неделя обучения). 
Закрепление и 
дальнейшее развитие 
навыка использования 
при письме ранее 
пройденных букв е, ё и 
усвоение букв ю, я. 
Усвоение буквы ь (как 
знака мягкости) на базе 
отчетливого 
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[ц], [ч], [щ] и всех ранее 
пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 
[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 
[ц] — [т’] — [с], [щ] — 
[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 
правильно произносимых 
звуков: [ч] — [т’], [ч] — 
[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 
[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 
слов в связи с закреплением 
правильного произношения 
всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 
электрический), 
употребление их в 
самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 
звуко-слогового состава.  

словосложения. 
Образование 
существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии 
(учитель, учительница, 
ученик; футбол, 
футболист). 

Формирование умения 
использовать образованные 
слова в составе 
предложений. 

Развитие умения подбирать 
родственные слова (снег, 
снежок, снеговик, 
Снегурочка, снежный...). 

Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (на 
усложненном лексическом 
материале). 

Привлечение внимания к 
многозначности слов 
(иголка для шитья, иголки у 
ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 
лексическом материале) 
навыков составления и 
распространения 
предложений. Умение 
пользоваться 
предложениями с 
предлогами «из-под», «из-
за»: кот вылез... (из-под) 
стола.  

Привлечение внимания 
к предложениям 
с однородными членами 
(Дети бегали. Дети 
прыгали. Дети бегали и 
прыгали). 

Составление предложений 
по опорным словам, 

произнесения и 
сравнения твердых и 
мягких звуков. Усвоение 
букв ь, ъ 
(разделительный ь и ъ 
знак) на основе 
отчетливого 
произношения и 
сравнения на слух 
сочетаний, например: ля-
лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 
звуко-слогового анализа 
слов различной 
сложности, 
произношение которых 
не расходится с 
написанием.  

Подбор слов по схемам и 
моделям.  

Проведение в 
занимательной форме 
упражнений в 
определении звукового 
состава слов.  

Усвоение буквенного 
состава слов различной 
сложности. 

Дальнейшее усвоение 
навыков выкладывания и 
письма слов с буквами я, 
е, ё, й. 

Развитие умения 
выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как 
знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 
писать слова с 
сочетанием «ча», «чу», 
«ща», «щу». 

Проведение в 
занимательной форме 
(загадки, кроссворды, 
ребусы) постоянно 
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например: мальчик, 
рисовать, краски. 
Составление 
сложноподчиненных 
предложений (по образцу, 
данному логопедом) с 
союзами «чтобы», «потому 
что», «если» и др. (Мы 
сегодня не пойдем гулять, 
потому что идет дождь. 
Если завтра ко мне придут 
гости, я испеку пирог...); с 
относительным 
местоимением «который» 
(Роме понравился 
конструктор. 
Конструктор подарил ему 
брат. Роме понравился 
конструктор, который 
подарил ему брат). 

4. Связная речь 
Закрепление всех 
полученных ранее навыков. 
Воспитание умения 
использовать при пересказе 
сложные предложения.  

Развитие умения связно и 
последовательно 
пересказывать текст, 
пользуясь фонетически и 
грамматически правильной 
выразительной речью. 
Формирование навыка 
составления рассказа по 
картинке, по серии картин. 
Заучивание наизусть 
прозаических и 
стихотворных текстов, 
скороговорок. 

усложняющихся 
упражнений, 
направленных на 
определение буквенного 
состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
небольших (3—5 слов) 
предложений с 
предварительным 
орфографическим и 
звуковым анализом и 
самостоятельно. 
Выделение в 
предложении отдельных 
слов, написание которых 
требует применения 
правил (У Маши болит 
зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 
навыков чтения.  

Правильное слоговое 
чтение небольших 
рассказов с переходом на 
чтение целыми словами.  

Закрепление умения 
давать точные ответы по 
прочитанному, ставить 
вопросы к несложному 
тексту, пересказывать 
прочитанные тексты. 
Заучивание наизусть 
стихотворений, 
скороговорок, загадок. В 
летний период 
проводится работа по 
дальнейшему развитию 
навыка определения 
буквенного состава слов, 
различные упражнения в 
занимательной форме, 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки и 
письмо слов и 
предложений с 
использованием всех 
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полученных ранее знаний 
и навыков, закрепление 
навыков описывания, 
дальнейшее развитие 
навыков чтения, 
формирование навыка 
сознательного слитного 
чтения. 
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Календарно-тематическое планирование 

(I период) 
Тема КНОД Кол-во  Дикция. 

Интонационная             
выразительность                 
речи 

Формирование фонемати-
ческого восприятия 

1 2 3 4 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя.  (01.09-04.09, )2 неделя (07.09-11.09) 

Органы 
артикуляционного 

аппарата. 

1   

Подготовка 
артикуляционной 

базы. 

1   

Формирование 
представления о 

правильном 
произношении 

звука. 

2   

3 неделя (14.09-18.09) 
Понятие о речи, 

о предложении, о 
слове. 

1 Повествовательная 
интонация   

предложения. 

 

Слова, 
называющие 

предметы. 

1 Вопросительная инто-
нация предложения. 

 

4 неделя (21.09-25.09) 

Слова –действия,  
слова-признаки. 

1   

Понятие о звуке. 
Звук у. Понятие о 

гласном звуке; 

1 Протяжное и отрыви-
стое произнесение 

звука у. 

Выделение начального гласного 
звука, в слове. Выделение 

конечного согласного в слове. 
Выделение звука у из ряда 
гласных звуков, слогов, из 

начала и конца слова в ударной 
позиции 

5 неделя (28.09-02.10) 

Буквы У, у. 1 Восклицательная 
интонация 

Выделение звука а из ряда 
гласных, слогов, из состава  
слова (из начала, середины, 
конца    слова    в    ударной 

позиции). 

Звук а. 1 Произнесение звука 
ас постепенным 
усилении- ем и 

ослаблением голоса. 
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Обучение грамоте (работа с разрезной 
азбукой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй речи 

5 6 
СЕНТЯБРЬ 
1-2 недели.  

3 неделя 
  

Составление схемы предложения (без 
предлога) 

Составление простых предложений по картине, по 
опорным словам, по. схеме. 

 Одушевленные и неодушевленные имена суще-
ствительные. 

4 неделя 
 Составление предложений по схеме. 

 Составление простого распространенного пред-
ложения. 
Согласование прилагательных с существительны-

   

 Дательный падеж существительных муж, рода, ед. 
ч. Винительный падеж существительных женского 
рода ед. ч. с окончанием у. Глаголы с приставкой 
у. 

5 неделя 
Чтение и письмо букв У, у. Составление и 
чтение схемы предложения с предлогом у. 
Раздельное написание предлога и слова. 
Ребусы уточка, улица. 

Предлог  у. 

 Винительный падеж одушевленных существи-
тельных мужского рода единственного числа с 
окончанием -а.                                            
Множественное число имен существительных с 
окончанием -а. Глаголы прошедшего времени 
женского рода. 

 
 

Тема 
КНОД 

Кол-во 
 

Дикция. 
Интонационная 
выразительность речи 

Формирование фонематического 
восприятия 

1 2 3 4 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя (05.10-09.10) 

Буквы А, 
а. 

1 Повествовательная, 
восклицательная и 
вопросительная ин-
тонация   при   
произнесении звука а 
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Звуки а, у. 
Буквы А, 

У. 

1 
 

восклицательная 
интонация. 

Звуковой анализ слов ау, уа. 
Соотнесение слова и схемы.  

2 неделя (12.10-16.10.) 

Звук о. 
 

1 
 

Интонационное 
произнесение звука о. 
Произнесение звука о с 
изменением высоты 
голоса. 
 

Выделение звука о из ряда гласных, 
слогов, из состава слова в ударной 
позиции. 
 

Буквы 0, 
о. 

1 Произнесение ряда 
гласных на трех уровнях 
громкости. 
Повествовательная и 
восклицательная 
интонация при чтении. 

Анализ звукового ряда типа а о у. 
Соотнесение слова и схемы. 

3неделя (19.09-23.09) 

Звук и. 
Буквы И 

и. 

1 Произнесение звука не 
постепенным усилением 
и ослаблением голоса. 

Выделение звука и из состава слова. 
Анализ звукового ряда типа аоу и. 

Произнесение ряда 
гласных на трех уровнях 
громкости. 
Восклицательная 
интонация. 

Соотнесение слова и схемы. 

Звук э. 1 Произнесение звука э с 
постепенным усилением 
и ослаблением силы 

 

Выделение звука э из состава слова. 
Соотнесение слова и схемы. 

4 неделя (26.10-30.10) 
Буквы Э, 

э. 
1 Произнесение ряда 

гласных на одном 
выдохе, с изменением 
высоты голоса. 

 

Звук ы. 
Буква ы 

1 Произнесение звука ы с 
постепенным усилением 
и ослаблением силы 
голоса. 
Произнесение звука ы с 
изменением высоты 
голоса. Произнесение 
ряда гласных на одном 
выдохе. 

Выделение звука ы из состава слова. 
Анализ звукового ряда типа о ы уа. 

Обозначение буквой звука ы в схеме 
слова. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Обучение грамоте (работа с разрезной 
азбукой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй речи  

5 6 
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Чтение и письмо букв А, а. Чтение  схем 
сложных предложений  с 
противительным союзом а. 
Ребус лак. Кроссворд. 

Составление сложных предложений с 
противительным союзом а. 
 

2 неделя 
Составление из букв разрезной азбуки, 
чтение и письмо слов ау, уа. 

 

 Несклоняемое  существительное пальто. 

Составление из букв разрезной азбуки и 
письмо ряда гласных типа аоу. Чтение. 
Ребусы сок ,стол, огород. Чтение и 
составление схемы предложения с 
предлогом о. 

Предлог  о. 

3 неделя 
 Родственные слова. 

Притяжательные    прилагательные    с 
окончанием и. 

   Составление из букв разрезной азбуки, 
чтение и письмо ряда гласных типа ауои. 
Чтение. 

Составление предложения с однородными 
членами с союзом и. 
Объединение предложений в рассказ. 

 Образование сложных слов. 

4 неделя 
Составление из букв разрезной азбуки и 
чтение ряда гласных типа а э у о. Ребус 
эхо. Кроссворд. Чтение. 

 

 Множественное число существительных с 
окончанием -ы. 
Согласование прилагательных с сущест-
вительными 
Согласование числительных и 
существительных. 

Составление из букв разрезной азбуки,  
чтение и письмо ряда гласных типа аоуы.  
Ребус дым. Чтение. 

 
 
 

 
 

Тема  Кол-во  Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование 
фонематического 

 1 2 3 4 
НОЯБРЬ 

1 неделя (02.11-06.11) 
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Гласные 
звуки и 
буквы. 

1 Беззвучное артикулирование гласных 
звуков. 

Выделение гласных 
звуков из состава 
слова. 
Соотнесение слова и 
схемы слова. 

Понятие о 
слоге. 

Деление слов 
на слоги.    

Понятие об 
ударении.    

1 Ритмический   рисунок   слов 
(определение   ритмического рисунка 
слова и подбор слов к нему). 

Слоговый анализ 
двух- и трехсложных 
слов. 
Соотнесение слова и 
слоговой схемы 
слова. 
Выделение гласных 
звуков в слове. 

Произнесение слов с ударением. 
Произнесение ряда слогов с переносом 
ударения. 

Выделение ударного 
гласного звука в 
слове.  
Соотнесение слова и 
слоговой схемы. 

2неделя (09.11-13.11) 
Звуки м мь. 

Понятие  
согласный   

звук,   звон-
кий, мягкий, 

твердый. 

1  Выделение звуков м, 
мь из состава слова. 
Дифференциация 
звуков м-мь. 
Подбор слов к схеме. 
Звуковой анализ 

    
 

 

Буквы М, м 1 Интонация повествовательная, 
восклицательная, растерянности при 
произнесении слова мама с 
использованием мимики и жестов. 

 

3 неделя (16.11-20.11) 
Звуки в, вь. 
Буквы В, в. 

1 
 

Произношение    на    одном выдохе 
ряда слогов: Ва-во-ву-вы-ви. 

Выделение звуков в, 
вь из состава слова. 
Анализ слогов типа 

  
 

Обучение грамоте (работа с разрезной 
азбукой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй речи 

5 6 
Дифференциация ы-и. Подбор слов к 
схеме. 

 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

Чтение и письмо ряда гласных букв. 
Обозначение буквами гласных звуков в 
схеме слова. 

 

Составление и чтение слоговых схем.  
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 Составление и чтение слоговых схем. 
Постановка ударения. 

 

2 неделя 
 Составление предложения по заданной 

схеме. 

Слоги типа ам, ма. Слово мама. Ребус 
муха. 
Кроссворд. 
Большая буква в начале предложения: 
Чтение. 

 

3 неделя 

 Образование сложных слов. Образование 
глаголов с приставками в-вы-. 

Слоги типа да. 
Ребусы ворота, вышка. Кроссворд. 
Большая буква в именах людей. 
Чтение и составление схемы предложения 
с предлогом  а 
Чтение. 

Предлог В 
Составление предложения по схеме 
Объединение предложений в рассказ. 
 
 

 
 

Тема  
КНОД 
 

Кол-во  
 

Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование фонемати-
ческого восприятия 

1 2 3 4 
Звуки н, нь. 
Буквы Н, н. 

1 Постепенное   повышение   и 
понижение высоты голоса 
при произношении слогов. 

Выделение звуков н, нь из 
состава слова. 
Звуковой анализ слогов 
типа он, на. 

4 неделя (23.11-27.11) 
Звуки л, ль 

Понятие   глухой 
согласный звук. 

1 Произнесение     на     одном 
выдохе ряда слогов: па-по-
пу-пы. 
Произнесение слогов с 
изменением высоты голоса. 
Произнесение ряда слогов с 
постепенным увеличением 
силы голоса пах-пух-пых. 

Выделение звуков п, пь из 
состава слова. 
Звуковой анализ слогов 
типа ап, па. 
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Буквы П, п. 1   

ДЕКАБРЬ 
1неделя (31.11-04.12) 

Звуки т, ть. 1  Выделение звуков т, ть из 
состава слова. 
Дифференциация звуков 
т-ть. 
Звуко-слоговой анализ слов 
Том, Тим. 
Соотнесение слова и схемы. 

Буквы Т, т. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Обучение грамоте (работа с разрезной 
азбукой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй речи 

5 6 
3 неделя 

 Слова-антонимы. 

Слоги типа ан, на. Ребус ниточка. 
Чтение и составление предложений с 
предлогом на. 
Чтение. 

Предлог на. 

4 неделя 

 Несклоняемое существительное пианино. 

Слоги типа ап, па. Слово папа. Ребус 
пони. 
Чтение и составление схем предложения 
с предлогом по. 

 

Предлог по. 
Родственные слова к слову путь. 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

 Согласование числительных и существи-
тельных. 
Глаголы настоящего времени единствен-
ного и множественного числа. 
Образование глаголов с приставкой от-. 
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Составление из букв разрезной азбуки и 
письмо слогов типа та, слов типа Том. 
«Превращение» слов:  Том —  Тим — 
там, тут — тот — вот. 
Ребусы поэт, вата, тумбочка, 
тапочки. 
Чтение. 

 

 
(II период обучения) 

 
Тема 

КНОД 
Кол-во  Дикция. 

Интонационная 
выразительность 

речи 

Формирование фонематического 
восприятия 

1 2 3 4 
ДЕКАБРЬ 

2 неделя (07.12-11.12) 
Звуки к, кь. 1 Восклицательная 

интонация в 
стихотворении. 

Выделение звуков к,кь из состава слова.  
Дифференциация звуков к-кь.  
Звуко-слоговой анализ слова кап.  
Звуковой анализ слов типа мак. 

Буквы К, к. 1   

3 неделя (14.12-18.12) 
Звуки с, сь. 1 Работа   над  дикцией: 

Словно в сказке, как 
во сне, падает на 
землю снег. 

Выделение звуков с, сь из состава 
слова.  
Дифференциация звуков с-сь 
Звуко-слоговой анализ слов сани, Сима, 

 Буквы С, с. 1   

4 неделя (21.12 – 25.12) 
Звуки х, хь. 1 Интонация перечисле-

ния: Художник 
Хрюша нарисовал 
петуха, хомяка, муху. 

Выделение звуков х, хьиз состава слова. 
Дифференциация звуков х-хь. 
Анализ слогов ха, хи. 
Звуко-слоговой анализ слов типа мох, 
уха. 

Буквы X, х. 1 Восклицательная и 
повествовательная 
интонация при чтении 
текста. 

 

 
 

Обучение грамоте (работа с разрезной азбукой, 
письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй 
речи 

5 6 
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ДЕКАБРЬ 
2 неделя 

 Предлог к. 
Схема предложения с предлогом 
к.  
Образование существительных с 
суффиксами -ок-, -ек-, -ик-. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов 
типа ка и дополнение их до целого слова. 
Ребусы кони, окно. 
Чтение. 
Письмо слогов типа ак, ка; слов типа кит. 

 

3 неделя 
 Согласование прилагательных и 

существительных в роде и числе.  
Родственные слова (снег).  
Деформированные предложения.  
Образование сложных слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов 
типа са, слов типа сук. 
Преобразование слов сук — сок — сом. 
Ребусы носок, аист. 
Чтение. Кроссворд. 
Письмо слогов типа са. 

Предлоги с, со. 

4, 5 неделя 
 Предложный падеж имен 

существительных в форме 
множественного числа. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов 
типа ох, ха и дополнение их до целого слова. 
Письмо слогов типа ха, слов типа ухо, муха.  
Ребусы уха, духи.  
Чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родственные слова к слову 
хвастун. 

 

Тема  
КНОД 

Кол-во  Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование фонематического  
восприятия 

1 2 3 4 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя (28.12-31.12) 

Звуки к,кь 
—x, хь. 
Буквы к-х. 

2  Дифференциация звуков к, кь — 
х,хь. 

ЯНВАРЬ 
2 неделя (11.01-15.01) 
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Звуки з, зь. 1 Работа над дикцией: Зои-
ного зайку зовут Зазнай-
ка. 

Выделение звуков з, зь из состава 
слова. 
Дифференциация звуков з, зь 
Соотнесение слова и схемы. 
Звуко-слоговой анализ слова коза. 

Буквы З, з. 1   

3 неделя (18.01-22.01) 

Звуки с, сь 
— з, зь.  
Буквы с-з. 

1 Заучивание стихотворения 
И. Кузьмина. 

Дифференциация звуков с, сь — з, 
зь. 

Звуки б, бь. 
Звуки п, пь. 
Буквы п-б. 

 
 
 
1 

Работа над дикцией: Бе-
лые бараны били в бара-
баны. 
Повествовательная,   вос-
клицательная,  интонация 
при чтении текста. 

Выделение звуков б,бь из 
составаслова. 
Дифференциация звуков б-бь. 
Звуко-слоговой анализ слов бусы, 
бант. 

Дифференциация звуков п, пь — б, 
бь. 

 
 
Обучение грамоте (работа с разрезной аз-

букой, письмо, чтение) 
Лексико-грамматический строй речи 

5 6 
Чтение и письмо слов с пропущенными 
буквами типа мак, мухи. 
Составление предложения по схеме. 
 

Родительный  падеж существительных 
единственного числа с предлогом без. 
Притяжательные прилагательные.  
Согласование прилагательных и сущест-

 ЯНВАРЬ 
2 неделя 

 Родственные слова (коза). 
Составление из букв разрезной азбуки 
слогов типа за, зво и дополнение их до 
целого слова. 
Письмо слов типа коза, звон. 
Правописание безударных гласных (коза). 
Ребусы ваза, зима. 
Чтение. 

Предлоги за, из-за. 
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Дифференциация букв с-ш. 
Слова с пропущенной буквой. 
Правописание парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. 
Чтение. 

 

3неделя 
 Образование относительных  прилага-

тельных. 
Предлог без. 
Согласование прилагательного белый с 
существительными. 

     Составление из букв разрезной азбуки слов 
бусы, бант, кабина. 
Письмо слов типа Бобик, кубики, изба. 
Ребусы кабан. 
Чтение. 

 

Дифференциация букв п-б. 
Слова с пропущенной буквой. 
Правописание, парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. 
Чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа над деформированными предло-
жениями. 

 

Тема КНОД Кол-во  Дикция. 
Интонационная 

выразительность речи 

Формирование 
фонематического  

восприятия 
1 2 3 4 

4 неделя (25.12-29.01) 
Звуки д, дь. 
Буквы Д, д. 

1 
   

Работа над дикцией: Дед 
Данила делил дыню доль-
ки — Диме, дольку — 
Дине. 

Выделение звуков д, дь из состава 
слова. 
Дифференциация звуков д-дь. 
Звуко- слоговой анализ слов 
дубок, диван. 

Звуки т, ть - 
д, дь. 
Буквы т - д. 

1  Дифференциация звуков т, ть - д, 
дь. 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя (01.02-05.02) 

Звуки г, гь. 
Буквы Г, г. 

1 Интонация перечисления 
при чтении текста. 

Выделение звуков г, гь из состава 
слова. 
Дифференциация звуков г, гь. 
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Звуки, к, кь -
г, гь 
Буквы к - г. 

1  Дифференциация звуков к, кь - г, 
гь. 

2 неделя (08.02-12.02) 
Звук ш. 1 Работа над дикцией: 

Даша под душем моет 
шею и уши. 
Вопросительная, 
повествовательная и 
восклицательная 

 

Выделение звука ш из состава 
слова. 
Звук ш— твердый. 
Звуко-слоговой анализ слов шуба, 
мышка, камыш.    

 
Обучение грамоте (работа с разрезной азбукой, 

письмо, чтение) 
Лексико-грамматический строй 

речи 
5 6 

4 неделя 

 Образование сложных слов. 
Составление из букв разрезной азбуки слов 
дом, дубок, посуда. 
Письмо слогов типа да, слов дом, дымок. 
Правописание безударных гласных (дома́). 
Ребусы дом, дочка. 
Чтение. 

Образование относительных  
прилагательных. 
Родственные слова (дым).  
Предлоги под, из-под, над. 

Дифференциация букв т-д. 
Правописание парных звонких и глухих соглас-
ных на конце слов.  
Чтение. 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

 Слова-антонимы.  
Спряжение глагола мочь. 

Составление из букв разрезной азбуки слов: 
книга, бумам, магазин. 
Письмо слогов типа га; слов гном, гамак, нога, 
бумага. 
Ребусы гвоздика, газон, гуси, гамак. 
Чтение. 

Родственные слова (гусь). 

Дифференциация букв к-г. 
Правописание   парных   звонких   и   глухих 
согласных на конце слова. 
Чтение. 

 

2 неделя 

 Образование относительных 
прилагательных. 
Образование падежных форм 
существительных и прилагательных 
множественного числа (шаловливые 
мышата).  
Р   ( )  
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Тема 
КНОД 

Кол-во  Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование фонематического 
восприятия 

1 2 3 4 
Буквы Ш, 
ш. 

 Интонация  перечисления 
при чтении текста. 

 

Звуки с-ш. 
Буквы с-ш. 

1 Работа над дикцией: Саша 
шапкой шишку сшиб. 

Дифференциация звуков с-ш. 

3 неделя (15.02-19.02) 

Буква Я в 
начале 
слога. 

1   

Буква я 
после 
согласных.  
Буквы А-Я 

1   

4 неделя (22.02-26.02) 

Звук  ж. 1 Работа   над  дикцией   и 
интонацией: Жутко жуку 
жить на суку. 

Выделение звука ж из состава 
слова. 
Звук ж - твердый. 

   
 

Буквы Ж, 
ж. 

1   

Обучение грамоте (работа с разрезной аз- 
букой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический строй 
речи 

5 6 

Составление из букв разрезной азбуки слова 
шуба. 
Преобразование слов: кошка - мошка - 
мушка— пушка — пышка — мышка. 
Ребусы Наташа, Маша. 
Чтение. 
Кроссворд. 
Правила письма предложения Это наша 
Машка. 

 

3 неделя 
Дифференциация букв с-ш. 
Чтение. 
Ребусы сушка, суша. 

Согласование числительных и 
существительных. 
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Буква я- гласная. 
Слог я, слово Я. Соотнесение слов и слоговых 
схем. 
Составление из букв разрезной азбуки слов 
Яша, Яна. Письмо слов Яша, Яна. 
«Рассыпанное» предложение Яна видит Яшу. 
Ребусы пояс, яки, язык. 
Кроссворд. 
 Чтение. 

Родственные слова (яблоко). 
Притяжательные прилагательные. 

Многозначность слова язык. 

Обозначение мягкости согласных буквой я. 
Дифференциация а-я. 
Составление из букв разрезной азбуки слов 
Катя, Вася и предложения: У кошки котята. 
Чтение. 

Притяжательные прилагательные. 

4 неделя 
 Существительные уменьшительно-

ласкательного значения с суффиксом -
ок-. 

Составление из букв разрезной азбуки слов 
жук, сижу, вижу; предложения: Жук видит 
жабу. 
Ребус лужа. 
Правописание парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. 
Письмо: кроссворд, предложение Вот жук, 
жаба и уж. 
Чтение. 

Предлог между. 
 
 

 
Тема  

КНОД 
Кол-во  

 
Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование 
фонематического  

восприятия 
1 2 3 4 

МАРТ 
1 неделя (01.03-05.03) 

Звуки ш-ж. 
Буквы ш-ж. 

2  Дифференциация звуков ш-ж. 

Звуки ж-з. 
Буквы ж-з. 

1 Работа над дикцией: За-
дрожали зайки, увидев 
волка на лужайке. 

Дифференциация звуков з - ж. 

2 неделя (09.03-12.03) 
Звук л. 1 Работа над дикцией: Клава 

лук клала на полку. Позвала 
к себе Николку. 

Выделение звука л из состава 
слова. Звуко-слоговой анализ 
слов лампа, клумба, волна. 
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Звук ль.   1 Работа над дикцией:  
Коля колья колет.  
Поля поле полет. 

Выделение звука ль из состава 
слова. 
Звуко-слоговой анализ слов 
лиса, пальма. 

Звуки л-ль. 1  Дифференциация согласных по 
твердости-мягкости. 
Дифференциация звуков л-ль. 
«Превращение» слов (замена 
звука л на ль). 

    3 неделя (15.3-19.03) 

Буквы Л, л. 1   

Буквы Е, е в 
начале 
слога. 

1   

4 неделя (22.03-26.03) 
Буква е 
после 
согласных. 
Буквы Ё, ё в 
начале 
слога. 

1   

Буква ё 
после 
согласных. 
Буквы О-Ё 

1  Дифференциация согласных по 
твердости-мягкости. 

 
Обучение грамоте (работа с разрезной азбукой, 

письмо, чтение) 
Лексико-грамматический 

строй речи 
5 6 

МАРТ 
1 неделя 

Дифференциация букв ш-ж. 
Слова с пропущенными буквами. 
Ребусы ужин, машина. 
Правописание парных звонких и глухих согласных 
на конце слова. 
Правописание слогов ши-жи. Письмо слогов ши-
жи. 
Чтение. 

 

Дифференциация з-ж. 
Слова с пропущенными буквами. 
Чтение. 

Предложный падеж имен 
существительных единственного 
числа. 

 Согласование числительных и 
существительных. 

2 неделя 
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 Образование    глаголов    с    
разными приставками. 

 Образование падежных форм 
существительных и 
прилагательных в форме мно-
жественного числа (зеленые 
луга). 

Составление из букв разрезной азбуки слов лак, лук, 
волны, лодки; предложений Лодки плывут. Волны 
шумят. 
Ребусы липа, сила. «Что в калаче?» 
Письмо слогов типа ал, ла; слов зал, ходули, клоун; 
предложения Клоун много шутил. 
Чтение. 

Три формы времени глагола 
класть. 

3 неделя 

Буква е — гласная. 
Кроссворд. 
Чтение. 

Согласование прилагательных с 
существительными.  
Сравнительная степень 
прилагательных. 

Обозначение мягкости согласных буквой е. 
Письмо слов лес, небо, снег; предложение Дети 
идут в лес. 
Чтение. 

Составление предложения по 
опорным словам.  
Сложные слова.  
Употребление глаголов надел, 
одел. 

 
 

Тема  
КНОД 

Кол-во  Дикция. Интонацион-
ная выразительность 

речи 

Формирование фонематического  
восприятия 

1 2 3 4 

5 неделя (29.03-02.04) 

Звуки р, рь. 
Буквы Р, р. 

1 Работа над дикцией и 
интонаций при 
произнесении 
чистоговорок. 

Выделение звуков р, рь из состава 
слова. Дифференциация звуков р-
рь. 
Звуковой анализ слов: Марс, Уран. 
Звуко-слоговой анализ слова 
Сатурн. 

Звуки р, рь-л, 
ль. 
Буквы Р-Л. 

1 Работа   над  дикцией   
и интонацией: У реки 
росла рябина, а река 
текла, рябила. 

Дифференциация звуков р, рь -л, ль. 
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Обучение грамоте (работа с разрезной азбукой, 
письмо, чтение) 

Лексико-грамматический 
строй речи 

5 6 
Буква ё — гласная. 
Составление из букв разрезной азбуки слов 
ёжик, даёт; предложения Ёжик даёт нам яблоко. 
Чтение. Ребусы ёжик, ёлка. 
Письмо предложения Ёжик бежит под ёлку. 

Родственные слова к слову еж. 

Обозначение мягкости согласных буквой ё. 
Дифференциация о-ё. 
Составление из букв разрезной азбуки предложения 
Тема везёт Тому. 
Чтение. 

 

4-5 неделя 

 Образование падежных форм 
прилагательных и 
существительных множествен-
ного числа (красивые 
метеориты). 

Составление из букв разрезной азбуки предложения 
Ракета на старте. 
Ребусы народ, ворота, пирог. 
Письмо слогов типа ра; слов Рекс, Шарик, 
Предложения Мухтар берёт след. 
Чтение. 

Предлог перед. 
Согласование числительных и 
существительных.  
Родственные слова (друг). 

Дифференциация р-л.  
Ребус браво. 
Письмо предложений Река текла. Рябина росла. 
Чтение. 

 

 
(III период обучения) 

 
Тема 
КНОД 

Кол-во  Дикция. Интонаци-
онная выразитель-

ность речи 

Формирование фонематического 
восприятия 

1 2 3 4 
АПРЕЛЬ 

1 неделя (05.04-09.04) 
Звуки Ф, 
Фь 
Буквы Ф, 
ф 

1 Интонационная   вы-
разительность речи 
(стихотворение В. Бе-
рестова) 

Выделение звуков Ф, Фь из состава 
слова. Дифференциация звуков ф-фь. 
Звуко-слоговой анализ слов: фрукты, 
фартук, сарафан, филин 
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Звуки в, 
вь-ф,фь. 
Буквы В-
Ф 

1  Дифференциация звуков в,вь-ф,фь 
«Превращения» слов. 

2 неделя (12.04-16.04) 

Буквы Ю, 
ю в 
начале 
слога 
Буква Ю 
после 
соглас-
ных 

1  Дифференциация согласных по 
твердости-мягкости. 

Звук ц 
Буквы Ц, 
ц 

1 Работа над дикцией: 
Курица волнуется, не 
пугайте курицу 

Выделение звука ц из состава слова. 
Звук ц — твердый. Звуко-слоговой 
анализ слов овца, курица 

 
Обучение грамоте (работа с разрезной  

азбукой, письмо, чтение) 
Лексико-грамматический 

строй речи 

5 6 
АПРЕЛЬ 
1 неделя 

 Образование сложных слов 

Составление из букв разрезной азбуки слов: фея, 
фиалка, фазаны, филин, фрукты. 

Ребусы жираф, филин. Кроссворд. Письмо 
предложения: Федя идет на футбол. Чтение 

Деформированные 
предложения. 

Согласование 
прилагательных с су-
ществительными 

Дифференциация букв В-Ф. Слова с пропущенной 
буквой. Проверка написания парных звонких и 
глухих согласных на конце слова. Чтение 

 

2неделя 

Буква Ю — гласная. Составление из букв 
разрезной азбуки слов юла, Юля, Юра, Юпик и 
предложения Мы — юные таланты. Ребус юмор. 
Кроссворд. Чтение 

 

Обозначение мягкости согласных буквой Ю. 
Дифференциация  у-ю.  Ребус люк, верблюд. Чтение 
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 Родительный падеж имен 
существительных в форме 
множественного числа. 
Образование существительных 
с помощью суффикса -иц- 

Составление из букв разрезной азбуки слов 
цыпленок, курица и предложения с этими словами. 
«Рассыпанные» слова. 

Чтение 

 

 

Тема КНОД Кол-во  Дикция. Интонационная 
выразительность речи 

Формирование фонематиче-
ского восприятия 

1 2 3 4 
3 неделя (19.04-23.04) 

Звуки с-ц 
Буквы С-Ц 

1 Работа над голосом: 
Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток... 
Лишь коснешься ты земли, 
Быть по-моему вели. 

Дифференциация звуков с-ц 

Звук й 
Буква й 

1 Работа     над     дикцией 
Март с водой, апрель с 
травой, май с грозой. 

Вопросительная интона-
ция при чтении загадки 

Звук й — мягкий. Выделение 
звука й из состава слова. Звуко-
слоговой анализ слова зайка 

4 неделя (26.04-30.04) 
Звуки ль-й 1    Дифференциация звуков ль-й 

Звук ч 
Буквы Ч,ч 

1  Выделение звука ч из состава 
слова. Звук ч — всегда мягкий. 
Звуко-слоговой  анализ  слов чай, 
очки, чашка, чайник 

МАЙ 
1 неделя (04.05-07.05) 

Звуки ч - ть.  
Буквы Ч-Т 
Звуки ч - сь.  
Буквы Ч-С 

 
 

1 Работа над дикцией: 
Печка печет, Речка течет. 

Работа над дикцией: 
Синичка, синичка — 
Воробью сестричка. 

Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Я на 
волю хочу 

Дифференциация звуков ч-ть 

Дифференциация звуков ч-сь 
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Обучение грамоте (работа с разрезной азбукой, 
письмо, чтение) 

Лексико-
грамматический строй 

речи 

5 6 
3 неделя 

Письмо предложения Цапля- умная птица. Кроссворд                                             Образование 
существительных с 
помощью суффикса -иц- 

Дифференциация букв С-Ц. Слова с пропущенными 
буквами. Ребусы месяц, спица. Чтение 

 

 Родительный падеж имен 
существительных в форме 
множественного числа 

Составление из букв разрезной азбуки слов мойся, 
муравей, лишний, Незнайка. Кроссворд. Чтение 

 

4 неделя 

Составление из букв разрезной азбуки предложения 
Это мой любимый Юпик. 

Чтение 

Деформированные 
предложения. 

 Сложноподчиненное 
предложение с союзом 
потому что 

Составление из букв разрезной азбуки слов вечер, 
чистый, кричит и предложения Черти в печи пекли 
калачи. Правописание ча, чу. Письмо ряда слогов, слов: 
харчо, чебуреки, чай; предложения Мы пили горя чий 
чай. Кроссворд. Чтение 

Разноспрягаемый глагол 
хотеть 

МАЙ 
1 неделя 

Дифференциация букв Ч-Т. «Потерялись» слоги ЧА и 
ТЯ. Чтение                                     

Составление предложения 
по опорным словам 

Дифференциация букв Ч-С. Буква «потерялась». 
Чтение 

 

 
Тема 

КНОД 
Кол-во  Дикция. Интонационная 

выразительность речи 
Формирование фонематического 

восприятия 

1 2 3 4 
Звук щ. 
Буквы Щ, 
щ 

1 Работа над дикцией: Два 
щенка щека к щеке, 
Щиплют щетку в уголке 

Звук щ — мягкий. Выделение звука 
щ из состава слова. Звуко-слоговой 
анализ слов пильщик, сварщик 
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2 неделя (12.05-14.05) 

Звуки щ-ч 
Буквы Щ-
Ч 

1 Работа над дикцией: 
Лечу, скачу, ищу, верчу. 

Щелк, щелк — Разобью 
мышиный полк 

Дифференциация звуков щ-ч 

Звуки щ-
сь. 
Буквы Щ-
С 

1 Работа над дикцией: 
Щуриться от сильного 
освещения. 

Дифференциация звуков щ-сь 

3 неделя (17.05-21.05) 

Буква Ь в 
середине 
слова 

1  Дифференциация твердых и 
мягких согласных звуков в середине 
слова 

Раздели-
тельный Ь 

1 Произнесение   
слоговых пар типа тя-тья 

Произнесение   
слоговых пар типа се-сье. 

 

 

Заключительное занятие «Прощай, альбом «Я учусь говорить и читать» 

4 неделя (24.05-28.05) 

Обследование речи детей 

 
 

Обучение грамоте (работа с разрезной 
азбукой, письмо, чтение) 

Лексико-грамматический 
строй речи 

5 6 
 Образование существительных 

с помощью суффиксов -щик-, -ищ- 

Составление из букв разрезной азбуки слов: 
пещера, защита, ищу, пища. Правописание щу, ща. 
«Рассыпанные» слова. Ребусы. Чтение 

 

2 неделя 

Письмо слогов ща, щу; слов: щука, угощу и 
предложения Лещи у щуки ели щи. Чтение 

 

Дифференциация букв Щ-Ч. Слоги «поте-
рялись». Чтение 

 

Дифференциация букв Щ-С. Математическая 
грамота. Чтение 

Изменение глаголов 
настоящего времени по лицам и 
числам 

Составление из букв разрезной азбуки слов 
дверь, шерсть, Игорь. Письмо слов дверь, шерсть, 
Игорь. Ребус кровать. Кроссворд. Чтение 
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3 неделя 

Преобразование слов типа пень — пеньки. 
Составление из букв разрезной азбуки слов пеньки, 
деньки, огоньки. Слова с пропущенными буквами. 
Чтение 

 

Кроссворд. Математическая грамота. Чтение Притяжательные 
прилагательные 

Чтение Приставочные глаголы. 
Составление предложений по 
опорным словам и объединение их 
в рассказ 

Заключительное занятие «Прощай, альбом «Я учусь говорить и читать» 

4неделя 

Обследование речи детей 

 
План-программа коррекционно-развивающей работы  
(обучающиеся подготовительной группы с ОНР-III) 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 
значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 
спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 
«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 
некоторых форм словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа, глаголами 
единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 
значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
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демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 
(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 
книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 
[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 
[з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 
«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 
январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 
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«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 
предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 
слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 
[ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 
слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 
словах. 

III  Формирование лексико-грамматических средств языка 
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Апрель, май, 
июнь  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 
надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 
(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 
или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 
«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 
(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  



69 
 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 
шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 
полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 
себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 
«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 
[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-
мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 
слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
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  Календарно-тематическое планирование  

М
есяц 

Тема занятия по формированию фонетической 
стороны речи и подготовке к обучению грамоты. 
Основное содержание. Количество занятий. 

 

Лексическая тема 

Тема занятия по формированию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи. Основное содержание. 
Количество занятий. 

С
ентябрь 

1-2 неделя (01.09-11.09) 

Органы артикуляционного аппарата. Подготовка артикуляционной базы. 
Формирование представления о правильном произношении звука. 

 

Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 
обращенную речь. 

3 неделя (14.09-18.09) 

Понятия: «звук», «слог», «слово», «гласный звук»,  

«согласный  звук». (1 занятие) 

Различать  на слух гласные, согласные звуки. 

Определять  гласный звук  по немой артикуляции. 

Анализ звукового ряда, состоящего из двух-четырех 
гласных звуков 

Звук и буква  У. (1 занятие) 

Выделение начального ударного и безударного «У» на 
слух и в произношении 

(по предметным картинкам).  Знакомство с буквой «У». 
Различение понятий «звук», «буква». 

 
Осень. 

Деревья и 
кустарники. 

 

Составление связного рассказа «Осень» по первым словам 
в предложении. (1 занятие)  

Использование в речи глаголов в единственном и 
множественном числе. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах. 

Именительный падеж единственного и множественного числа 
существительных.  

Работа с деформированными предложениями. 

Согласование относительных прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
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4-5 неделя (21.09-30.09) 

Звук и буква А. (1 занятие). 

Выделение начального ударного и безударного «А» на 
слух и в произношении. 

Анализ звукового ряда из 2-х гласных: АУ, УА. 
Различение «звук» - «буква» 

Знакомство с буквой А. 

Звуки А, У. (2 занятия) 

Дифференциация гласных звуков. 

Выделение ударных и безударных звуках. 

Анализ звукового ряда из трех гласных . 

 

Овощи. 

Огород.  

Составление загадок-описаний. (2 занятия). 

Простое односоставное и двусоставное предложение, 
распространение предложений.  

Именительный падеж единственного и множественного числа 
существительных. 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 
простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 
существительными в роде, числе. Уменьшительно-
ласкательная форма существительных. 

О
ктябрь 

1 неделя (01.10-09.10) 

Звук и буква И. (1 занятие) 

Выделение начального ударного и безударного «И» на 
слух и в произношении. 

 Анализ звукового ряда из 3-х гласных: ИВА. Знакомство 
с буквой И. 

Звуки П – ПЬ. Буква П. (1 занятие) 

Понятие «согласный звук». Выделение последнего 
глухого согласного. Звуковой анализ и синтез обратного 
слога АП. 

Дифференциация на слух и в произношении П-ПЬ-Б. 
Воспроизведение слоговых рядов. 

Знакомство с буквой П. 

 

  

 

 

Фрукты. 

Сад. 

 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка», по серии 
сюжетных картин. (1занятие) 

Закрепление правильного употребления имен 
существительных в творительном падеже, умение 
грамматически  правильно строить свое высказывание. 

Усвоение категории родительного падежа с предлогом для. 

Составление сложных предложений с союзом потому что. 
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2 неделя (12.10-16.10) 

Звуки П – Т. (1 занятие) 

Выделение последнего глухого согласного. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Буква Т. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Т. Дифференциация звуков П-Т-Д-К 
на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

 
Лес осенью. 

 Грибы и  

ягоды. 

 

 

 

Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» .(1 занятие) 

Понятие «признак». Постановка вопросов к  прилагательным 
по простым предметным картинкам. Именительный падеж 
единственного и множественного числа существительных. 
Согласование существительных с числительными. 
Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

 

3 неделя (19.10-23.10) 

Звуки К – КЬ. Буква К. (1 занятие) 

Дифференциация К-П-Т на слух и в произношении. 
Знакомство с буквой К. 

Закрепление изученных букв. Воспроизведение слоговых 
рядов (прямые, обратные слоги). Выделение начального 
согласного в словах КОТ-ТОК-ПУХ… 

Звук и буква О. (1 занятие) 

Выделение ударного гласного после согласного в словах: 
ДОМ, КОТ, ТОК, МОХ; ударного гласного в конце 
слова: ОКНО, КИНО, ПАЛЬТО… Звуковой анализ слов 
типа: КОТ,КИТ. Знакомство с буквой О. 

 

 
Кто, как готовится 

к зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают 
журавли» с помощью опорных сигналов. (1 занятие) 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Употребление в речи притяжательных прилагательных. 

Упражнение в употреблении простых предлогов. 

Использование в речи глаголов в единственном и 
множественном числе. 
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4 неделя (26.10-30.10) 

Звуки Х - ХЬ. Буква Х. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Х. Выделение начального  и 
последнего согласных звуков. 

Выделение звука «Х» из начала, середины, конца слова. 

Звуки К - Х. (1 занятие) 

 Анализ и синтез слов типа: КОТ, ПУХ. Дифференциация 
звуков К-Х на слух и в произношении. Понятие о 
длинных и коротких словах. Отстукивание ритмического 
рисунка.  

 

 
Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

 

Словообразование относительных прилагательных (по 
материалу, по способу изготовления, по сезону 

(1 занятие) 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

Обогащение лексики профессиями людей, изготавливающих 
одежду, обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов одевать -  
надевать, одеть – надеть. 

Преобразование деформированной фразы. 

Н
оябрь 

1 неделя (02.11-06.11) 

Звуки М-МЬ. Буква М. (1 занятие) 

Выделение начального согласного и последнего 
гласного. Звуковой анализ типа: МАК, МАМА, ТИМА, 
ТОМА. Запоминание и воспроизведение ряда слогов с 
разными гласными и одинаковыми согласными. 
Знакомство с буквой М. 

Звук и буква Ы.(1 занятие) 

Знакомство с буквой Ы. Проговаривание ряда 
одинаковых слогов с ударение: ты-ты-ты, па-па-па и т.п. 

 

 

 

 

 

 
Поздняя осень. 

 

Образование сложных слов методом сложения основ. (1 
занятие) 

Сопоставление ранней и поздней осени. 

Образование родственных слов. 

Образование и употребление в речи сложноподчиненных 
предложений с придаточными причины. 

Упражнение в употреблении творительного падежа 
множественного числа существительных с предлогом (с), (со). 
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Н
оябрь 

2 неделя (09.11 – 13.11) 

Звуки Ы - И.(1 занятие) 

Выделение ударного гласного после согласного из 
середины и конца слова. Звуковой анализ и синтез 
слов типа КИТ, ПЫХ. 

Звук С. Буква С. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 

Определение места звука в слова. 

Звуко-слоговой анализ слова «суп». 

 

 

                         

 
Домашние животные. 

 

 

 

Составление рассказа «Щенок» с использованием серии 
картин. (1 занятие) 

Закрепление предложений отработанных моделей. Закрепление 
пройденных грамматических категорий. Составление рассказа 
по предметным картинкам, по заданному плану, с помощью 
вопросов. 

3 неделя (16.11-20.11) 

Звуки С - СЬ. Буква С. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 
звуков С-СЬ-ТЬ-Т. Познакомить с понятием 
«мягкий звук», «твёрдый звук». Определение 
места звука в слове. Деление слов на слоги, 
отстукивание ритмического рисунка слова. 
Знакомство с буквой С. Звуко-слоговой анализ 
слов: ГУСЬ, ГУСИ. 

Буква Н. (1 занятие). 

Знакомство с буквой Н. Звуко-слоговой анализ 
слова САНИ. 

 
Дикие животные наших 

лесов, их детёныши. 

 

 

Сказка «Как козочка и волк разговаривали». (1 занятие) 

Пересказ начала и придумывание концовки. 

Упражнение в практическом употреблении увеличительных и 
уменьшительных суффиксов. Обогащение речи антонимами, 
действительными причастиями настоящего времени типа: 
жить - живущий. 

В.В. Коноваленко с.31 (2 период) 
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4 неделя (23.11-27.11) 

Звуки З - ЗЬ. Буква З.(1 занятие) 

Дифференциация звуков З-ЗЬ на слух и в 
произношении. Воспроизведение слоговых рядов 
с разными гласными и одинаковыми согласными: 
за-зо-зу. Знакомство с буквой З. Звуко-слоговой 
анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА. 

Звуки С - З, СЬ - ЗЬ. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 
звуков З-С-ЗЬ-СЬ. Понятия «звонкий звук», 
«глухой звук». Воспроизведение слоговых рядов с 
разными согласными и одинаковыми гласными: 
са-за-за. 

 
Посуда. 

Продукты питания. 

 
Пересказ рассказа «Что вкуснее?» (1 занятие) Смирнова Л. 
Образование относительных прилагательных от 
существительных. 
Употребление предлога для. 
Составление предложений со значением противопоставления. 
 Употребление глаголов будущего времени. 
Составление предложений с однородными членами. 
 
 
 

Д
екабрь 

1 неделя (01.12-04.12) 

Звук и буква Д. (1 занятие) 

Работа с разрезной азбукой, составление и 
преобразование слогов и слов: ДУБ-ДУБЫ-
ДУБОК; ДОМ-ДОМА-ДОМИК. Знакомство с 
буквой Д. 

Звуки Т - Д. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении Д-Т. 
Придумывание слов по заданной схеме. Отработка 
слов-паронимов типа: дом-том, дома-тома. 

 
Зима. 

 

 

Составление рассказа по картине "Река замерзла" (из серии 
картин О. И. Соловьевой) (1 занятие) Глухов В. 

Усвоение переносного значения слов. 

Составление сложных предложений со значением 
противопоставления. 

Подбор однородных сказуемых. 

Образование родственных слов 

2 неделя (07.12-11.12) 

Звуки ДЬ -ТЬ. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. 
Дифференциация на слух и в произношении 
звуков ДЬ-ТЬ-Д-Т. Характеристика звуков, звуко-
слоговой анализ 2-х сложных слов с двумя 

 
Зимующие птицы. 

 

 
Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 
картин . (1 занятие) 

Сложносочиненные предложения с союзами «а», «и» типа: 
«Совы живут в лесу, а голуби в городе». Простые 
распространенные пре6дложения с однородными подлежащими 
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открытыми слогами. 

Буква В. (1 занятие) 

Знакомство с буквой В. 

Звуки «в», «вь». 

Выкладывание предложений из разрезной азбуки 
типа: У Вани вата. Вот буква. 

типа: «В кормушку прилетели…». Согласование 
существительных с предлогами: «в», «на», «под», «над», «за». 
Родственные слова «корм». 

 

3 неделя (14.12-18.12) 

Звуки Б - БЬ. Буква Б.(2 занятия) 

Звуко-слоговой анализ. Составление схемы слов: 
БИНТ, БАНТ. Ударение. Закрепление понятий 
«мягкий звук», «твёрдый звук». Знакомство с 
буквой Б. 

4 неделя (21.12-25.12) 

Звуки П-Б.(2 занятия) 

Дифференциация на слух и в произношении 
звуков Б-П. Закрепление понятий «звонкий звук», 
«глухой звук». Характеристика звуков. 

 
Человек. Части тела. 

Гигиена. 

Составление сказки «Великан и Гномик». Смирнова Л. 

(с использованием элементов моделирования).  (2 занятия) 

Образование слов с увеличительными и ласкательными 
оттенками. 

Образование и употребление в речи сложноподчиненных 
предложении с придаточными цели. 

Составление и употребление в речи сложных предложений с 
предлогом для. 

 

5 неделя (28.12-31.12) 

Звук Г и ГЬ. Буква Г. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ: ГУСИ. 

Знакомство с буквой Г. 

Звуки Г- К, ГЬ – КЬ.. (1 занятие) 
Учить слухо-произносительной дифференциации 
звуков. 
Звуко-слоговой анализ слов со стечением 
согласных «книга», «книги». 
 

 

 
Новый год. 

Придумывание сказки по образцу и предложенной 
ситуации. Сказка «В гостях у Дедушки Мороза».  

(1 занятие) 

Обучение творческому рассказыванию. 

Обогащение лексики родственными словами, признаками и 
действиями к предметам. 
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Я
нварь 

2 неделя (11.01-15.01) 

Звук и буква Э. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ слов: ЭТО, ЭТИ. 

Знакомство с буквой Э. 

Звук и буква Ш. (1  занятие) 

Анализ слов типа: ШКАФ. 

Произношение  слоговых рядов со стечением 
согласных, с разными согласными, с разными 

гласными. 

Преобразование слов. 

Знакомство с буквой Ш. 

 

 
Мир морей и океанов. 

Рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Е. Пермяка « Первая рыбка» с 
элементами творчества. (1 занятие). Смирнова Л 

Обучение  пересказу текста от первого лица без наглядной 
опоры. 

Образование притяжательных. Упражнение в употреблении 
сложных предлогов: из-под, из-за, через 

 

3 неделя (18.01-22.01) 

Звуки С - Ш. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков С и Ш (найти 
общее и различие), вспомнить характеристику 
звуков, обозначение. 
Слухо-произносительная дифференциации звуков. 
Преобразование слов. 

Звуки Л - ЛЬ. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ и схема слов СТОЛ, СТУЛ, 
ВОЛК, ЛОСЬ.  

Придумывание слов по заданной схеме. 

Запись печатными буквами слов под диктовку, 
чтение слов, предложений. 

 
Экзотические животные. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от 
тигра».  (1 занятие) Смирнова Л. 

Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Развивать умение строить высказывание без опорных сигналов. 

Составление сложноподчиненных предложений с союзом 
потому что. 
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4 неделя (25.01-29.01) 

Буква Л. (1 занятие) 

Дифференциация на слух звуков: Л-ЛЬ, в 
произношении. 

Произносительная дифференциации звуков. 

Знакомство с буквой Л. 

 Звуки Р - РЬ.  Буква Р .(1 занятие) 

Составление слогов, слов по знакомым схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

 

 

 

Мой  поселок. 

 

 

 

 

Составление рассказа «Дом, в котором я живу»  из личного 
опыта. (1 занятие) Смирнова Л 

Составление распространенных предложений. 

Развитие умения строить высказывание, опираясь на готовый 
план. 

Образование родственных слов. 

Употребление существительных множественного числа в 
родительном падеже. 

Упражнение в употреблении предлогов. 

Усвоение степеней сравнения прилагательных. 

 

 

Ф
евраль 

1 неделя (01.02-04.02) 

Звуки Р - Л. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. 
Дифференциация на слух и в произношении 
звуков. 

Слова сложной звуко-слоговой структуры. 

Преобразование слогов и слов. 
Звуки Р - Л, РЬ - ЛЬ. (1 занятие) 

Анализ и преобразование слов с помощью букв 
разрезной азбуки.  

Произнесение слов сложной звуко-слоговой 
структуры. 

 
Профессии. 

Материалы и 
инструменты. 

Составление рассказа по  Э. Шиму «Своими руками» с 
опорой на вопросы и картину. (1 занятие) 

Образование существительных от глаголов. 

Формирование навыка словообразования. 

Усвоение категорий дательного падежа. 
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2 неделя (08.02-12.02) 

Звук и буква Ж. (2 занятия) 

Придумывание слов по заданной схеме.  

Звуко-слоговой анализ слов. Знакомство с буквой 
Ж. 

Совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности. 

 
Дом. Строительство 

Составление рассказа  «На стройке» по коллективно 
составленному плану детей. (1 занятие) 

Составление сложноподчиненных предложений со словами 
потому что. 

 Словообразование существительных, обозначающих 
строительные профессии. 

3 неделя (15.02-19.02) 

Звуки Ж - Ш. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении, 
Придумывание слов по заданной схеме. 
Упражнения в преобразовании слов путем 
замены одного звука: Луша-лужа. 

Звуки Ж - З.(1 занятие) 

Слухо-произносительная дифференциация 
звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности. 

 
Наша армия. 

 

Составление рассказа «Собака-санитар» по серии 
сюжетных картин. (1 занятие) 

Словообразование страдательных причастий прошедшего 
времени и отглагольных прилагательных типа: 

Ранить - раненый боец, перевязать - перевязанный боец. 

4 неделя (22.02-26.02) 

Звук и буква Ц. (2 занятия) 

Совершенствование навыков звуко-слогового 
анализа. 
Выделение  из текста слов с заданным звуком. 
Придумывание слов по заданной схеме.  

Знакомство с буквой Ц.  

 
Растения 

Пересказ рассказа Н. Нищевой «Аленький цветочек» по 
серии сюжетных картин. (1 занятие) 

Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Согласование относительных прилагательных с 
существительными в роде, числе.  
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1 неделя (01.03-05.03) 

Звуки С - Ц. (1 занятие) 

Дифференциация С-Ц на слух и в произношении.  

Раздельное написание одного слова от другого. 
Постановка точки в конце предложения. 

Звуки Ф – ФЬ. Буква Ф. (1 занятие) 

Четкое произнесение звуков Ф и ФЬ.   
Дифференциация их на слух и в произношении. 

Закрепление навыка слогового анализа и синтеза. 

Знакомство с буквой Ф.   

 
8 Марта. Семья. 

Составление рассказа по сюжетной картине 
«Поздравляем маму». (1 занятие) 

Закрепление изученных грамматических категорий. 
Самостоятельное придумывание событий, предшествующие и 
последующие событиям, изображенным на картине. 

М
арт 

2 неделя (09.03-12.03) 

Звуки В - Ф, ВЬ - ФЬ (1 занятие) 

Выкладывание слов из разрезной азбуки под 
диктовку, с опорой на предметную картинку, 
схему.  

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Составление слов из данных букв. 

Звук и буква Ч. (1 занятие) 

Четкое произнесение звука. 

Характеристика звука. 

Упражнения с разрезной азбукой... Знакомство с 
буквой Ч. 

 
Мебель. 

Электроприборы 

Пересказ без опоры «Стол». (1 занятие) 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже.  

Подбор родственных слов. 

Образование сложных слов, путем сложения двух основ. 

Образование прилагательных суффиксальным способом. 

3 неделя (15.03-19.03) 

 Звук и буква Ч. (1 занятие) 

Составление схем слов со стечением согласных. 

 
Ранняя весна. 
Первоцветы. 

Пересказ сказки «Чьи цветы лучше» Б. Вовк  с 
иллюстрированием на мольберте по ролям. 

Развитие связной речи, творческого воображения, 
подражательности. 
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Звуко-слоговой анализ слов. 

Звуки Ч – ТЬ. (1 занятие) 

Дифференциация звуков Ч – ТЬ. 

Совершенствование навыков аналитико-
синтетической деятельности. 

Образование прилагательных от существительных с 
помощью суффиксов.  
Употребление существительных в творительном и 
родительном падеже единственного и множественного. 

 

 

4 неделя (22.03-26.03) 

Звук и буква Щ (2 занятия) 

Учить определять количество звуков в слове на 
слух без зрительной опоры, совершенствовать 
навыки аналитико-синтетической деятельности. 
Упражнять в произнесении слов сложной 
слоговой структуры. 
Учить самостоятельно производить звуко-
слоговой анализ слов, читать и писать печатными 
буквами короткие предложения. 

 
 

5 неделя (29.03-02.04) 
 

Звуки Ш – Щ. Буквы Ш – Щ. (2 занятия) 
Сравнить артикуляцию звуков Ш и Щ (найти 
общее и различие), вспомнить характеристику 
звуков, обозначение. 
Слухо-произносительная дифференциации 
звуков. 
Совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Перелётные птицы. 

 

 

 

Составление повествовательного рассказа «Скворечник» 
по серии сюжетных картинок. (2 занятия) 

Употребление родительного падежа существительных во 
множественном числе.  

Образование сложных слов. 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Употребление в речи простых и сложных предлогов. 
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А
прель 

 

 

1 неделя (05.04-09.04) 

Звуки Щ-Ч. (1 занятие) 

Сравнение артикуляций Щ – Ч (нахождение 
общего и различий, обратить внимание детей на 
характер воздушной струи) 

Дифференциация звуков Щ – Ч. 

Звуковой анализ слов без наглядной опоры. 
Преобразование слов. 
 
Звуки  Щ-СЬ.  (1 занятие) 

Сравнение артикуляций звуков, нахождение  

 

общего и различного в артикуляции. 

Дифференциация на слух и в произношении.  

Совершенствование навыка звукового анализа и 
синтеза. 

Преобразование слов. 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Б. Житкова «Светофор». (1 занятие) 

Составление рассказа по плану, по опорным картинкам. 

Употребление творительного падежа существительных в 
единственном числе).  
Образование глаголов с приставкой от глагола "ехать". 
Образование сложных слов типа: четырехколесный,  
самолет. 
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А
прель 

2 неделя (12.04-16.04) 

Буква й. (1 занятие) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Знакомство с буквой й. 

Совершенствование навыков аналитико-
синтетической деятельности. 

 Развивать звуко-слоговые представлений.  

Учить преобразовывать слова. 

Звуки ЛЬ – Й. (1 занятие) 

Различение звуков ЛЬ - Й на слух и в 
произношении. 

 Преобразование слогов путем замены Й – ЛЬ. 

Совершенствование навыков аналитико-
синтетической деятельности. 
Совершенствование  слухо-речевую памяти. 
 

 

 

Космос. 

 

 

Пересказ сказки «Мечта Звездочета» с опорой на план. (1 
занятие) 

Образование родственных слов. 

Употребление множественного  числа существительных в 
родительном падеже. 

Согласование числительных с существительным. 

3 неделя (19.04-23.04) 

Гласные 2-го ряда. (1 занятие) 

Чтение, печатание, упражнения с разрезной 
азбукой. 

Буквы А-Я.. (1 занятие) 

Дифференциация букв..  

Упражнение с использованием разрезной азбуки, 
после предварительного звукового анализа. 

Составление, преобразование, чтение слогов, 
слов, предложений. 

 

Весна идет. 

 

Составление предложений о «дружбе» по двум опорным 
предметным картинкам. (1 занятие). Смирнова Л. 

Составления предложений с предлогами над, между, из-за по 
предметным картинкам. 

Усвоение категории родительного падежа множественного 
числа. 
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4 неделя (26.04-30.04) 

Буквы У-Ю. (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Чтение, печатание слов, небольших предложений. 

Буквы О-Е . (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Чтение предложений, печатание слов. 

 

 

 

 

Насекомые. 

 

 

 

Составление пересказа «Как бабочка летала».  

(1 занятие) Смирнова Л. 

Составление сложных предложений со значением 
противопоставления. 

Употребление слов с увеличительными оттенками. 
Составление предложений по образцу. 

Употребление сложных предложений с союзом потому что. 

Усвоение предлогов под, из-под, около. 

 

1 неделя (04.05-07.05 ) 

Буквы Э -Е. (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Звуковой анализ. 

Чтение предложений, печатание слов. 

 

Праздник Победы. 

 

Составление рассказа по рисункам детей. (1 занятие) 

Объяснить ребенку значение слов и словосочетаний 
«подвиг», «победа», «героический поступок», «защитник», 
«ветеран»; объяснить пословицу «Мир строит, а война 
разрушает». 

Подбор родственных слов к словам: защита, герой. 
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                   М
ай 

2 неделя  (12.05-14.05) 

Буквы Я, Е, Ё, И, Ю, Ь  

Закрепить  слухо-произносительную  
дифференциацию гласных первого и второго ряда 

3 неделя (17.05-21.05). 

Объяснение способов обозначения мягкости 
согласных звуков на письме: с помощью гласных 
И, Я, Ю, Е, Ё, а также с помощью Ь в конце и 
середине слов 

 

 

Школа. 

Библиотека. 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Л. Н. Толстого «Филиппок». 

(1 занятие) Смирнова Л. 

Образование сравнительной степени прилагательных от 
наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-за по 
предметным картинкам. 

4 неделя (24.05-28.05) 

Обследование 
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3.4. Описание материально-технического и  
методического обеспечения программы 

 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности и индивидуальная 
коррекционно-развивающая деятельность и работа с малыми подгруппами проводится в 
специально организованном и оборудованном логопедическом кабинете. 

Методическое оснащение кабинета условно поделено на зоны: 
1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 
2. Развития речевого дыхания. 
3. Мелкой моторики. 
4. Автоматизации звуков речи. 
5. Дифференциации звуков речи. 
6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 
7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 
8. Коррекция психических процессов. 
9. Наглядных пособий. 
10. Рабочее место учителя и ТСО. 
11. Методическое обеспечение учебного процесса. 
12. Общей моторики. 
Площадь кабинета: __15___(м2). 

 
 Материально-техническое оснащение кабинета 

 
Оснащение кабинета Количество 
Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 
(50x100) 

1 

Зеркало для индивидуальной работы (9x12) 8 
Одноразовые деревянные шпателя 10 
Шкафы для пособий 3 
Стол  1 
Стул 1 
Стул детский 9 
Стол детский  4 
Компьютерные диски, логопедические презентации 73 
Касса букв 20 
Шкаф-тумба 1 
Альбом для обследования речи 2 
Магнитная доска с набором букв 2 
Штора (3x8) 1 
Занавеска для зеркала 1 
Компьютер 1 
Принтер (струйный) 1 
Кресло (деревянное) 1 
Магнитофон 1 
Аквариум-светильник 1 
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Светильник 2 
Шнуровки 8 
Су-джок 4 
Песочные часы, Планшет для рисования песком 1,1 
Массажер для головы 2 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 
Логопедические зонды для постановки звуков 
Медицинские шпатели 
Набор массажных прищепок 
Зонды-вертушки 
Вата 
Спирт 
Игрушка –крокодил Фроло 
Одноразовые марлевые салфетки 
Одноразовые деревянные шпателя 
Пособия для индивидуальной работы 
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова 
Материалы  

 
Характеристика оборудования педагогического процесса  

в логопедическом кабинете 
 

Содержание работы Оборудование работы 
 1 .Альбомы 

2.Связная речь: 
- сюжетные картинки для составления 
рассказа; 
- альбомы по развитию связной речи. 
3 .Звукопроизношение: 
- предметные картинки, где обследуемые 
звуки стоят в разных позициях; 
- сюжетные картинки для уточнения 
произношения звуков в речи; 
- тексты, насыщенные обследуемыми 
звуками; 
- предметные картинки, названия которых 
имеют сложную слоговую структуру. 
4.Фонематическое восприятие: 
- фразы для выделения слов с заданными 
звуками; 
- список слов для отстукивания слоговой 
структуры; 
- предметные картинки для определения 
соответствия ритмического рисунка их 
названия (слоговая структура сложения); 
- альбомы  
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ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

5.Словарный запас: 
- предметные картинки для угадывания 
по описанию (кошка, машина, птица. 
Стол); 
- списки слов, имеющих абстрактное 
значение: 
а) для подбора синонимов (труд, 
храбрость, печаль; медленный, смелый, 
печальный; радоваться, выигрывать); 
б) для подбора антонимов; 
в) для подбора родственных слов. 
- картинки по нескольким темам для 
названия их обобщающим словом 
(игрушки «лото» 8 тем); 
- список слов по темам для называния их 
обобщающим словом по перечислению; 

 
 

   
- несколько предметных картинок для 
составления предложений с целью 
выявления способов употребления слов; 
- предложения с пропущенными словами 
(в конце, в середине), загадки; 
6. Грамматический строй: 
- сюжетные картинки для составления 
предложений; 
- картинки, на которых изображено 
выполнение 2-х и более действий; 
- наборы простых предложений для 
составления сложных; 
- картинки для составления предложений 
с существительными в разных падежах; 
- предметные картинки для составления 
предложений с предлогами: в, к, на, от, 
под, с, у, за, от, из, над, по, около, между, 
близко, через, о, из-под, и т.д.; 
- картинки с выраженными признаками и 
действиями предметов в единственном и 
множественных числах; 
- картинки для обследования уровня 
словообразования: 
а) от существительного – 
существительное (сад – садовник); 
б) от названия животных – название 
детёнышей; 
в) от существительного – прилагательное 
(дерево – деревянный); 
г) от глагола — существительное (летать - 
лётчик); 
д) от глагола – глагол с приставкой (шить 
- вышить). 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА - список слов. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТА 

- разноцветные палочки и брусочки (для 
конструирования); 
- кубики разной величины; 
- разрезные картинки (до 5-ти лет предметные); 
- игра «4-й лишний» ( из 1-го предмета по 
темам). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 .Подготовка артикуляции: 
- перечень упражнений на развитие общей 
моторики (физминутки); 
- шпатели, спирт, вата (для массажа); 
- перечень упражнений для развития органов 
артикуляции; 
- комплексы подготовительных упражнений для 
разных звуков; 
- игры и упражнения на развитие речевого 
дыхания; 
- зонды-вертушки; 
- игрушка «лягушка Фроло».  
2.Постановка звуков: 
- опорные картинки на вызывание звуков; 
- перечень приемов постановки звуков; -зонды 
для постановки звуков, 
3.Автоматизация звуков в слогах и словах: 
- предметные картинки; 
- игры, альбомы. 
4.Автоматизация звуков в текстах: 
- сюжетные картинки и серии картинок; 
- предметные картинки (для составления 
рассказов-описаний); 
- стихи, рассказы, сказки; 
- темы (для составления рассказов ); 
- упражнения, игры; 
- фразы для выделения слов с заданными звуками. 

 
 
 
 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

- предметные картинки , в названиях 
которых есть смешиваемые звуки для 
распределения; 
- списки слов и предметные картинки, 
названия которых близки по звуковому 
составу, но разные по смыслу (крыса – 
крыша, мышка – мишка, лень – тень, 
дочка – точка, миска – киска); 
- предложения и тексты со словами , 
близкими по звуковому составу (дом – 
сом, мёд – лёд, коса – коза, кот – рот, 
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ветка – сетка, трава – дрова); 
цифры для определения места звука в 
слове, количество звуков и слогов в 
слове; 
- фишки, полоски, кружки разных цветов; 
- звуковые линейки; 
- предметные картинки, в названиях 
которых есть пропущенные слоги, звуки; 
- предложения из которых выбираются 
слова с заданным количеством звуков; 
- перечни слов, где заданные звуки 
находятся в разных позициях; 
- слова-загадки, ребусы, кроссворды; 
- игры. 

  
 
 
 
1.Словарный запас: 
- предметные картинки по темам; 
- картинки с изображением действий; 
- картинки с изображением целых 
предметов и их частей; 
- списки слов имеющих абстрактное 
значение, картинки: 
а) синонимы (труд-работа, храбрый- 
смелый, радоваться-веселиться); 
б) антонимы (печаль-радость, лёгкий- 
тяжелый, бежать-стоять); 
в) омонимы; 
г) ряды слов для выделения родственных 
слов (лес-лесник-лестница-лесной-вылез); 
д) несклоняемые существительные (кино, 
кашне, пальто, кофе, зеркало, окно и т.д.); 
е) существительные, названия которых 
употребляются только во множественном 
числе (ножницы, часы, очки, санки и т.д.). 
2. Словообразование: 
а) картинки и списки слов, образованных 
с помощью слияния двух корней: 
пылесос, паровоз, лесоруб, дровосек, 
ледокол, кофеварка, и т.д.; 
б) игры.   
3.Предложение: 
- предметные картинки с изображением 
одного и множества предметов(для 
согласования существительных с 
прилагательными и числительными в 
роде, числе, падеже; для образования 
родительного падежа множественного 
числа с наречием «много»); 

 
 

 
 
 
 
 

ЛЕКСИКО – 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

РЕЧИ 
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- картинки с изображением предметов в 
разных позициях для употребления 
предлогов (в, у, на, из, о, от, с, под, над, 
между, около, и др.); 
- сюжетные картинки для составления 
предложений; 
- предложения с пропущенными словами 
(вначале, середине, конце); 
- наборы предложений с правильными и 
неправильными грамматическими 
формами для определения правильных; 
- незаконченные предложения, которые 
дополняются сюжетной картинкой; 
- предложения с заданным началом, 
концом; 
- графические схемы предложений. 
4.Текст: 
- короткие тексты; 
- наборы слов; 
- наборы предложений; 
- сюжетные картинки; 
- серии сюжетных картинок; 
- предметные картинки для составления 
рассказов-описаний; 
- тексты с вопросами; 
-альбомы «Составление предложений». 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Компьютерные логопедические программы 

 
№ п/п Наименование программы 

1 Учимся говорить правильно 1. 
2 Учимся говорить правильно 2. 
3 Мир за твоим окном. 
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4 Домашний логопед. 
5 Игры для Тигры. 
6 Трудные звуки (аудиапрограмма). 
7 Мир за окном 

 
Учебники и справочники по логопедии 

 
№ п/п Наименование 

1 //Дефектология. №1-6. 2003. 
2 Волкова Л.С. Логопедия. 

3 Дидактический материал по логопедии / Под ред. М.А. Поваляевой. Ростов –на 
– Дону. 2002. 

4 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. 1991. 
5 Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребёнка. М. 2000. 

6 Психолого-педагогический словарь. Сост. В.А. Мижериков. Ростов –на – Дону. 
1998. 

7 Преемственность в воспитательном процессе детского сада и начальной школы. 
Сост. В.В.Маркова. Белгород. 1999. 

8 Детский сад и семья/ Под ред. Т.А.Марковой. М. 1981. 
9 Бородич A.M. Методика развития речи детей. М. 1974. 

10 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях. М. 1991. 

11 
Информационный сборник ИММ по вопросам коррекции личности 
детей, недостаточно восприимчивых к традиционным методам 
обучения. Белгород. 1992. 

12 Епифанова О.В. Логопедия. Выпуск 2. Волгоград. 2004 
13 Герасимова А. Популярная логопедия. М. 
14 // Логопед. №1-6. 2005. 
15 Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов – на – Дону. 2001. 
16 // Логопед. №1-4.2004. 
17 Дошкольная логопедическая служба / Под ред. О.А.Степановой. М. 2006. 

 
Методические пособия 

 
Документация, планирование, организация работы 

1 Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. 
Р.А.Курбатовой. М. 1984. 

2 Современные образовательные программы для ДОУ / Под ред. 
Т.И.Ерофеевой. М. 1999. 

3 Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду / Под ред. 
Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 1997. 

4 Детство: план-программа образовательной работы в детском саду / Под ред. 
Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 2004. 

5 Курдвановекая Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. М. 
2007. 

6 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. М. 2005. 
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7 Рабочий журнал логопеда ДОУ. М. 2003. 
8 Журнал рабочих контактов логопеда и воспитателей группы для детей с 

нарушениями речи. М. 2003.  
9 Логопедическая тетрадь воспитанника ДОУ. М. 2003.  
10 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. СПб. 2007 
11 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 
12 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. М. 1993. 
13 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. М 1993. 
14 Лечебная гимнастика в работе на школьном логопункте. 
15 Годовникова Л.В. Интегрированное обучение в массовой школе. 

Белгород. 2007. 
 
 
 

16 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. М. : Просвещение. 2008: 
1.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 . 
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи. М. 1993 . 

 
17 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН. I, II, III период. 

18 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ОНР. I, II, III период. 

Логопедическое обследование 
1 Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. М. 2004. 

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

3 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. 2008. 

4 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей. 

Коррекция произношения 

1  Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 
стёртой дизартрии. 

2 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. 
3 Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб. 2001. 
4 Коррекция заикания / Под ред. И.А. Поварова. СПб. 2001. 
5 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб. «Детство-пресс». 1999. 
6 Стрельцова Л.Е. Мастерская слова. М. 1994. 
7 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М. 2000. 
8 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М. 1983. 
9 Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет / Под ред. В.В.Гербовой. М.1987. 

10 Исправляем произношение С-Ш. Конфетка. ТЦ. Из-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

11 
Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 
Сборник упражнений и игр для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. М. 2009. 
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12 Автоматизируем произношение Р-Р. Конфетка. ТЦ. Изд-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

13 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй  год 
обучения. 

14 Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада.№1,2 / 
Под ред. Н. В. Нищевой. СПб. 2004. 

15 Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. № 2 / Под ред. Н. 
В. Нищевой. СПб. 2006. 

16 Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. №1,2, 3 /Под ред. 
Н. В. Нищевой. СПб. 2003. 

17 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 
Т.В.Волосовец. М. 2007 

18 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с общим 
недоразвитием речи в помощь логопедам и родителям. СПб. 2006. 

19 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. 

20 
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи в помощь логопедам и родителям. СПб. 
2006. 

21 Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. М. 2005 
22 Сказки про Весёлого Язычка. 
23 Доронова Т.Н. Из детского сада в школу. М. 2007. 

24 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи. Спб. 
2007. 

25 Болыпакова СЕ. Речевые нарушения и их преодоление. М. 2005. 

26 Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия. Развитие связной 
речи. М. 2001. 

27 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи.Спб. 2007. 

28 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

29 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет собщим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

30 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

31 Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного 
возраста. Волгоград. 2005. 

32 Бочкарева О.И. Логопедия. Младшая группа. Волгоград.2007. 
33 Бочкарева О.И. Логопедия. Средняя группа. Волгоград.2007. 
34  Бочкарева О.И. Логопедия. Старшая группа. Волгоград.2007.  
35 Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. Волгоград.2007. 
36 Винарская Е.Н. Дизартрия. М. 2006. 
37 Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М. 2006.  
38 Соболева Е.А. Ринолалия. М. 2006 

39 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим Ш. 
Екатеринбург. 2007. 

40 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим Р . 
Екатеринбург. 2007.  

41 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 
произношения 3 . М. 2006. 
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42 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 
произношения С . М. 2006. 

43 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[С, СЬ]. 
44 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ж,Ш]. 
45 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Р,РЬ]. 
46 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Л,ЛЬ]. 
47 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ч,Щ]. 
48 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[З,ЗЬ,Ц]. 
49 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях 
50 Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях 
51 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях 
52 Комарова Л.А. Автоматизация звука СЬ в игровых упражнениях 
53 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях 
54 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЗЬ в игровых упражнениях 
55 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях 
56 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях 
57 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях 
58 Комарова Л.А. Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях 
59 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях 
60 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях 

61 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука С / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

62 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая 
тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ш-Ж / И.В. 
Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

63 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Л / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

64 
Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

65 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Чаепитие на даче. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Ч / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

66 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Ц / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

67 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука З / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 
1 Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. М. 1979. 

2 Формируем слоговую структуру слова. Конфетка. ТЦ. Йзд-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

3 Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей -7 лет. Рабочая тетрадь. 
М. 2005. 

4 Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей 
с общим недоразвитием речи. М. 2005 

5 Громова О.Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. М. 2007. 
6 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 -8 лет. М. 2007. 
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7 Тимонин Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях 
по подготовке к обучению грамоте. СПб. 2004. 

8 Грибова О.Е. Формирование грамматического строя речи учащихся 
начальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9 Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребенок к школе? М.1992. 

10 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 
недоразвитием речи. М. 2007.  

11 
Забродина Л.В., Ренизрук Е.С. Тексты и упражнения для коррекции лексико-
грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.   

12 Теремкова  Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с 
ОНР.1-4 альбом. М.2012. 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте, коррекция нарушений 
письменной речи 

1 Курганская Л.М. Обучение чтению детей дошкольного возраста. 
Белгород. 2000.  

2 Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных классов с 
трудностями в обучении. Белгород. 1998.  

3 Читаем сами / Под ред. В. Горецкого. М. 1993.  

4 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради, «От слова к звуку». М. 2007. 

5 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, средняя 
группа. 

6 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, 
подготовительная группа. 

7 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, средняя группа. 
8 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, старшая группа. 

9 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, 
подготовительная группа. 

10 Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников, рабочая 
тетрадь. 

11 Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо - моторных навыков у 
детей 5-7 лет: в 2ч. СПб. 2006. 

12 Уромова СЕ. Знакомимся с линией. Формирование графических 
навыков у дошкольников. СПб. 2006. 

13 Федорин Е. Я учусь читать. М. 1993. 

14 Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. М. 2005. 

15 Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1.: упражнения по коррекции 
акустической дисграфии. 

16 Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2.: упражнения по коррекции 
акустической дисграфии. 

17 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1.: упражнения по коррекции 
оптической дисграфии. 

18 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.: упражнения по коррекции 
оптической дисграфии. 

19 Как хорошо уметь читать. СПб. «Детство-пресс». 2003. 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно-
развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 
оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.  
Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются:    
- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам.    
- Детская познавательная и художественная литература.    
- Тематические папки.      
- Дидактические игры по лексическим темам.    
- Дидактические игры по развитию грамматического строя, звукопроизношения, 
фонематического восприятия.    
- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов.    
- Дидактические игры по развитию психологической базы речи.    Картотеки:    
• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, 
предложениях, стихах, рассказах).    
• Задания по лексическим темам.    
• Пальчиковые игры.    
• Загадки.    
• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова.    
• Задания на узнавание образа букв.    
• Игры и задания по обучению грамоте.    
• Тексты для пересказа.    
• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв.    
• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек.     
• Тематические папки:    
Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы).    
   Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран, 
животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые, 
рыбы).   
   Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, инструменты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности).    
   Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания, 
транспорт, человек).    
   Времена года (зима, весна, осень, лето).     
   Противоположности (многозначность существительных и глаголов).      
Работа над предлогами.  
• Дидактический материал для автоматизации звуков:     
- Свистящих: с, сь, з, зь, ц (Коноваленко ) 
- Шипящих: ш, ж, щ, ч (Коноваленко)   
- Сонорных: л, ль, р, рь (Коноваленко)    
• Дидактический материал для развития связной речи:    
- игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 
фонематического восприятия;     
- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; твердые и 
мягкие конструкторы, шнуровки.   
 

Дидактические игры 
• «Таинственные буквы» 



98 
 

• «Игротека» 
• «Собери картинку» 
• «Язык мимики» 
• «Волшебный круг» 
• «Угадай слово» 
• «Фишечный диктант» 
• «Кубикония» 
• «Волшебная картинка» 
• «Спрятанное слово» 
• «Гласные звуки» 
• «Поле чудес» 
• «Звуковые часы» 
• «Что к чему и почему» 
• «Природные явления» 
• «Пальцеход» 
• «Прищепочный массаж» 
• «Театр 6-ти героев» (пальчиковый би-ба-бо) 
• «Сенсорные баночки» 
• «Кто кричит, что звучит?» 
• «Готов ли ты к школе?» 
• «Прочитай по первым буквам» 
• «Развиваем речь» 
• «Логопедическое лото» (на звуки [л, ль, р, рь, з,зь, ч-с-ц, ш-ж] ). 
• Сказка «Теремок», 
• Сказка «Волк и семеро козлят». 

 
Картотеки 

 картотека  упражнений по развитию фонематического восприятия 
 картотека логоритмических и фонетических  упражнений 
 картотека  пальчиковых игр и упражнений 
 картотека домашних заданий по автоматизации и дифференциации звуков 
 картотека диалогов 
 картотека  «Психогимнастика, релаксационные упражнения, психофизическая 

гимнастика» 
 картотека игр с чистоговорками 
 картотека игр для  автоматизации и дифференциации звуков 
 картотека игр с использованием метода ТРИЗ 
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