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Данная программа предназначена для работы учителя - логопеда с детьми  

дошкольного возраста с речевым заключением общее недоразвитие речи с 

целью совершенствования навыков связной речи, звукопроизношения, 

фонетико-фонетического восприятия.  

Программа позволит организовать коррекционный процесс  таким 

образом, чтобы не только устранить речевые дефекты детей, но и предупредить 

возможные трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации “Об образовании” от 2012 г.. Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации “Об 

образовании”, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам 

образовательной программы учреждения. В основе создания этой программы 

использован опыт работы на дошкольном логопункте, подкреплённый 

современными коррекционно-развивающими программами Министерства 

Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными 

письмами, представленными в библиографии. В частности: 

  - «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада  

   ( первый период, старшая группа)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;                                                 

-  «Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой;                                                  

- Примерная основная общеобразовательная программа ДОУ, составленная на 

основе  Примерной Основная общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;                                                               

-СанПиН 2.4.1.2660. – 10 от 15.05. 2013г.  

Рабочая программа предназначена для   коррекции нарушений речи у 

дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи III уровня (далее ОНР). 

Общие недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающие как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

В классической дефектологической литературе выделено три уровня, 

характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р.Е.Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с детьми. 

Данный подход представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и реализацию коррекционного воздействия при 

ОНР III уровня, фонетико-фонематическом  недоразвитии в возрастных 

группах  (5-7 лет). 

С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа 

детей с системными нарушениями, разрабатываются технологии комплексного 

логопедического сопровождения образовательного процесса. Логопедическое 

сопровождение образовательного процесса - целостная система взаимодействия 

его участников (ребенка, учителя – логопеда, семьи, педагогов и узких 

специалистов, представителей администрации), учитывающая индивидуальные 

особенности обучающихся, возможности образовательной среды, 
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обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию речевых 

нарушений. 

    Рабочая программа определяет диагностику и коррекцию речевых нарушений 

детей с общим недоразвитием речи.  

Цели программы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общем 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных  ОНР у старших дошкольников. 

Задачи: 

 Провести логопедическое обследование детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих 

планов работы с детьми (реализуется совместно с воспитателем); 

 Осуществлять реализацию коррекционно - развивающего процесса 

 совершенствовать психологическую базу речи  (внимание, память,      

мышление); 

 -формировать фонематический слух, звуковой анализ и синтез; 

 -развивать слоговую структуру речи; 

 -обогащать словарный запас; 

 -формировать грамматический строй речи; 

 -формировать связную речь; 

 -обучать элементам грамоты; 

 -развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, 

выразительность); 

 -формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения).  

 -развивать тонкую моторику пальцев рук. 

Направление логопедической работы в подгруппах: 

 Формировать лексико-грамматические категории; 

 Развивать связную речь; 

 Развивать фонетико-фонематическое восприятие, навыки звукового 

анализа и синтеза; 
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 Совершенствовать общую координацию речи с движением и мелкую 

моторику пальцев рук;  

 Обучать элементам грамоты. 

    Реализация целей и задач осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Цикл логопедических занятий рассчитан на 2 

года обучения.  

         Данная программа доступна к применению на дошкольном 

логопедическом пункте. С ее помощью у дошкольников сформируется 

полноценная фонетическая система языка, разовьется фонематическое 

восприятие, навыки звукового  и  слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются звукопроизношения, сформируется связная монологическая 

речь на базе правильно произносимых звуков.  

        Таким образом, решение программных целей и задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

- овладеть   интонационными   средствами   выразительности   речи   в 

пересказе, чтении стихов. 

-    овладеть лексико-грамматическими категориями и синтаксической стороной 

речи. 

- усовершенствовать связную речь. 

 

Формы и средства реализации рабочей программы  

 

Основная форма организации обучения – подгрупповая и 

индивидуальная. Для подгрупповой работы дети  объединяются одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, по 7 человек, периодичность НОД – 2 раза в неделю,25 
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минут для детей подготовительного возраста, 20 минут для детей старшего 

возраста. Предусматривается 32 занятия. Наряду с занятиями по развитию 

фонематического строя речи с ребенком осуществляется работа по 

исправлению звукопроизношения. Формированию лексико-грамматических  

категорий. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.  

Выпуск детей  проводится в  течение всего года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результат логопедического обучения отмечаются в речевых 

картах ребенка. 

По действующему СанПиНу для детей от 5 до 7 лет планируется не более 2 

занятий в неделю, продолжительностью не более 25-30 минут (СанПиН 

2.4.1.2660. – 10 от 15.05. 2013г.). 
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Содержание коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи первого года обучения  

(старшая группа, 5- 6 лет) 

I период (сентябрь- октябрь) 

Лексика 

1. Познакомить детей с предметами ближайшего окружения: 

помещение детского сада;  

2. Закрепить и расширить представления об овощах и фруктах, сборе 

урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. 

3. Сформировать представления о растениях осеннего леса, грибах и 

ягодах. 

4. Уточнить и расширить представления об окружающих предметах и 

их назначении (одежде, обуви, головных уборах, игрушках), 

существенных признаках, материалах, из которых они сделаны; учить 

сравнивать группировать, классифицировать предметы. 

5. Расширять представления о назначении мебели, частях, из которых 

состоят предметы мебели, материалов их которых они сделаны. 

 Работа над понимание речи 

Развитие понимания устной речи: 

а)  умение вслушиваться в обращенную речь, выделять название 

предметов, действий, признаков; 

б)  понимание обобщающих понятий слов; 

в) точное понимание смысла предложений, в  которых имеются слова, 

сходные по звуковому составу, но разные по звучанию (омонимы). 

Развитие грамматического строя речи 

1. Учить составлять простое нераспространенное предложение по 

демонстрируемому действию по картинке. 

2. Учить выявлять действие и лицо, производившее действие, по 

вопросам что делает?  кто? 
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3. Учить преобразовывать форму повелительного  наклонения в 

форму изъявительного наклонения. 

4. Формировать умение образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительных. 

5. Учить составлять простое распространенное  предложение с 

прямым дополнением с помощью вопросов  кто? что делает? что?  

6. Формировать навык практического употребления в речи 

притяжательных местоимений  мой, моя. 

7. Учить образовывать множественное число существительных. 

8. Учить образовывать и правильно употреблять в речи 

относительные прилагательные. 

Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по 

картинке, по демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы  речи, 

умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты  по предложенному 

плану, составлять рассказы – описания по всем лексическим темам. 

Звукопроизношение  

1. С помощью упражнений по артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной гимнастики 

подготовить артикуляционный аппарат к формированию правильной 

артикуляции звуков. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению  

отсутствующих звуков. 

3. Уточнить произношение звуков: [а],[у], [о], [и], [м], [м], [н],[н],[ф], [ф], 

[в], [в]. 

4. Упражнять в выделении начальных ударных  гласных звуков в  словах, в 

выделении согласных звуков из ряда звуков. 
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5. Закреплять умение  анализировать сочетание гласных звуков, определять 

их количество и последовательность. 

6. Учить различать на слух и в произношении гласные и согласные звуки. 

II период (декабрь- март) 

Лексика  

1. Расширять знания о семье, родственных отношениях в семье. 

2. Углубить представления о зиме, состоянии погоды зимой, явлениях 

зимней погоды; повадках зимующих птиц. 

3. Расширять представления о новогоднем празднике. 

4. Расширить представления о диких и домашних животных и птицах; 

учить устанавливать связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных и условиями зимнего сезона. 

5. Систематизировать знания о Дне защитника отечества, героях 

Великой Отечественной войны. 

6. Расширить представления о транспорте; сформировать 

представления о воздушном , водном  и наземном транспорте. 

7. Дать представления о профессиях мам. 

8. Уточнить и расширить представления о посуде и продуктах 

питания,  их существенных признаках: из чего сделаны (приготовлены). 

9. Обобщать представления о характерных признаках весны, жизни 

растений весной. 

Работа над пониманием речи 

1. Развивать умения понимать значение слова, выбирать из двух слов 

наиболее подходящее в данной ситуации. 

2. Учить понимать на слух и в произношении предложения по смыслу. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении 

в роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

2. Закреплять в речи употребление простых предлогов: на, в, под, за, 

над, около. 
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3.  Формировать понятие рода существительных в связи с числительными  

один, одна и притяжательными местоимениями. 

4. Познакомить с категорией одушевленности предметов: кто это? что 

это? 

5.  Закреплять в речи навык практического употребления глаголов  

прошедшего времени мужского и женского рода. 

6. Учить образовать относительные прилагательные, выражающие признак 

соотнесенности с продуктами питания. 

 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки составления и распространения предложений 

по картинке, по демонстрации действий на заданную тему. 

2.Продолжать развивать  диалогическую и монологическую формы  речи, 

умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умении пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы – описания и загадки- описания по предложенному плану. 

4. Обучать составлению рассказов, состоящих из 2-3 предложений, по 

картинке с использованием данного плана. 

 

 Звукопроизношение 

1. Продолжать работу по автоматизации поставленных  звуков у всех детей. 

2. Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков. 

Развитие фонематического восприятия 

1. Уточнить произношение звуков:[л], [э], [п], [п], [т], [т], [к], [к], [j], (йот), 

[б], [б], [д], [д], [г], [г], [ы], [х], [х], [с], [с], [з], [з].  

2. Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их различиях, 

твердости и мягкости, звонкости и глухости звуков. 

3. Учить выделять гласные звуки из середины слова и согласный звук на 

конце слова. 
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4. Учить звуковому анализу и синтезу обратных и прямых слогов типа –ап-, 

-са-. 

 

III период (апрель, май) 

Лексика  

1. Обобщить и расширить знания о родном городе, его истории, 

достопримечательностях. 

2. Обобщить представления о характерных признаках весны (увеличение 

светового дня, таяние снега, рост травы и т.д.) 

3. Показать, что весной происходит бурный рост комнатных растений; 

обобщить  представления об уходе за комнатными растениями весной. 

4. Сформировать представления о том, что «Чудо – вещи»  сделаны людьми. 

5. Рассказать о Дне Победы, героях Великой Отечественной войны. 

6. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о их пользе и 

вреде. 

7. Расширить представления о растениях луга, сада ( цветы), леса, об охране 

природы. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Учить составлять простое распространенное предложение с косвенным 

дополнением, выраженным формой творительного падежа: кто? что 

делает? чем? 

2. Учить образовывать относительные прилагательные. 

3. Закреплять в речи употребление предлогов:  без, из, у, к, с, со, от. 

4. Учить согласовывать числительные от 2 до 5 с существительными. 

5. Учить образовывать глаголы с разными приставками. 

6. Упражнять в изменением глаголов по временам, числам и родам. 

7. Продолжать обучать образованию притяжательных прилагательных. 

8. Продолжать обучать согласованию прилагательных с существительными. 
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9. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 

единственном  и множественном числе. 

 

Обучение связной речи 

1. Продолжать развивать  диалогическую и монологическую формы  речи. 

2. Развивать навыки связной речи при составлении рассказов – описаний, 

загадок - описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок, в творческих 

пересказах. 

 

 Звукопроизношение 

1. Продолжать работу по постановке отсутствующих звуков и 

автоматизации поставленных звуков. 

2. Работать над дифференциацией звуков:[с]-[з],  [р]-[р], [ы]-[и], [с] -[ш], [р]-

[л] -  в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах. 

 

Развитие фонематического восприятия 

1. Уточнить произношение звуков: [ш], [ж], [л], [р], [р]. 

2.  Уточнять и закреплять представления о гласных и согласных звуках, их 

различиях, твердости и мягкости, звонкости и глухости звуков. 

3. Совершенствовать навык фонематического анализа и синтеза слов типа: 

мак, кит, конь, мама. 

4. Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определенной позиции (начала, середина, конец слова). 

5. Учить делить слова на слоги, соотносить количество слогов и гласных 

звуков. 
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Содержание коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи второго года обучения 

 (подготовительная к школе группа, 6-7 лет) 

I период (сентябрь- октябрь) 

Лексика  

1. Систематизировать знания детей об осени, осенних явлениях природы, 

познакомить с периодами осени и осенними месяцами; закрепить 

знание названий деревьев; объяснить причины опадания листьев. 

2. Уточнить понятия « овощи», « фрукты»; расширить представления о 

труде взрослых в огороде, саду, на полях осенью; закреплять знание 

основных цветов и их оттенков. 

3. Закреплять  и расширять знания о перелетных, о водоплавающих 

птицах, их поведении осенью  (объединение  в стаи, перелет, 

добывание корма). 

4. Углубить представление о многообразии растений осеннего лес; 

расширить знания детей о грибах и ягодах. 

5. Закреплять и расширять знания о б инструментах , используемых 

представителями разных профессий, и действиях с помощью этих 

инструментов. 

6. Дать представление о труде людей , результатах труда. Его 

значимости; расширить представление о труде работников детского 

сада, ателье, стройки. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать обучать согласованию слов в  предложении в роде, числе и 

падеже по всем лексическим темам. 

2. Осуществлять практическое усвоение знаний об увеличительных 

оттенках в словах, выраженных суффиксом – ищ-. 
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3. Осуществлять практическое усвоение предложений со словами , 

обозначающими признаки предмета. 

4. Обеспечить усвоение формы родительного падежа существительных в 

сочетании со словами: нет, много, мало, 5-10 ( формы на –ок,-ек,-ов,- ев,- 

-ей). 

5.  Совершенствовать умения образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

6. Учить пользоваться союзом а. 

7. Учить составлять предложения по опорным словам. 

8. Обеспечить практическое усвоение категории числа с основой на мягкий 

знак и с беглой гласной в корне  слова. 

9. Упражнять в образовании глаголов с приставками. 

10. Учить употреблять предлоги: с, со, без, через, между, возле. 

11. Учить практическому употреблению относительных прилагательных. 

 

Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения по вопросам, демонстрации действий, 

картинке. 

2. Учить распространять предложения однородными членами. 

3. Учить составлять рассказы по картинке, серии картинок, рассказы – 

описания, по собственным наблюдениям. 

4. Формировать умение грамотно  задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

 

 Звукопроизношение 

1. Уточнить артикуляцию имеющихся звуков. 

2. Продолжать работу по автоматизации правильного произношения звуков. 
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Развитие фонематического  анализа 

1. .закреплять знания о гласных и согласных звуках, их признаках; 

упражнять в различении гласных и согласных звуков, подборе слов на 

заданный звук. 

2. Закреплять представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков. 

3. Закреплять в  умении выделять звук из слова. 

4. Закреплять в  умении проводить полный фонематический анализ слов 

типа: мак, паук, оса. 

5. Учит анализировать слова типа: мама, крот, мост, лиса. 

 

 

Грамота  

1. Познакомить с буквами : а, у, о, м, с, х, р, ш, ы, л, н, к, т. 

2.  Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, пуговиц, ниточек, 

печатании, лепке из пластилина. 

3. Учить печатать  и читать слоги, слова, предложения по буквам. 

 

II период (декабрь- март) 

 

Лексика  

 

1. Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы; 

познакомить зимними месяцами; закрепить знания детей о зимующих 

птицах; объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц; расширить 

представления о жизни диких животных зимой, домашних животных , 

животных пустыни и Севера. 

2. Систематизировать представления о местах обитания домашних и диких 

животных; расширить представления о подготовке их к зимовке; 
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обеспечить понимание роли человека в подготовке домашних животных к 

зиме. 

3. Закрепить представления о новогоднем празднике; закрепить знания 

детей о том, что в году 12 месяцев, год начинается с 1 января; дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах.  

4. Систематизировать  представления о транспорте; сформировать 

представления о видах транспорта; расширить представления о 

профессиях на транспорте. 

5. Расширить представления о профессиях на транспорте. 

6. Обобщить представления о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе, весенних месяцах;  дать представления о том, что 

изменения в природе связаны с потеплением и появлением необходимых 

условий для жизни растений и животных. 

 

 

Формирование грамматического строя речи 

 

1. Продолжить обучать согласованию имен прилагательных с 

существительными по всем лексическим темам. 

2. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

3. Обеспечить практическое усвоение знаний уменьшительно – 

ласкательных оттенков в словах, выраженных суффиксами – очк-. –ечк-. –

онок-, -енок-. 

4. Учить согласованию числительных с существительными в творительном 

падеже единственного или только множественного числа. 

5.  Обеспечить практическое усвоение слов, имеющих форму только 

единственного или только множественного числа. 

6. Учить употреблять в речи глаголы  в разных временных формах, 

отвевающие на вопросы:  что делал? что делать?  что будет делать?  



 18 

7. Учить употреблять предлоги: перед, из – под. 

 

 

 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим  темам с использованием коллективно 

составленного плана, по серии картинок,  по картинке. 

2. Учить составлять рассказы из личного опыта,  рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3.   Совершенствовать навык  пересказа. 

4. Учить строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

 

 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу по автоматизации правильного произношения звуков 

у детей. 

2. Обеспечить усвоение звуков  [ц],  [ч]. 

3. Учить дифференцировать звуки: [с]- [ц], [з]- [ж], [з]-[з], [к]- [к], [т]- [т], 

[б]- [б], [ч]- [т]. 

  

 

Развитие  навыка фонематического  анализа 

1. Закреплять умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять в различении  твердых - мягких , звонких – глухих согласных 

в ряду звуков, слогов, слов, предложений. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закреплять умение проводить полный  звуковой анализ слова типа: наша, 

брат, лист, липа. 

5. Учить анализировать слова из пяти  звуков. 
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Грамота  

1. Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений 

с  освоенными буквами. 

2. Познакомить с новыми буквами : и, п, з, й, г,в, д, б, ж, е, ь, ю. 

3.  Упражнять в выкладывании новых букв из палочек и шнурков, пуговиц, 

фасоли, в обводке трафаретов,  печатании,  лепке из пластилина, 

рисовании в воздухе  пальцем. 

4. Продолжать  обучать разгадыванию ребусов,  решению кроссвордов.  

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать  

правильно и неправильно напечатанные буквы, полбуквы,  допечатывать 

незаконченные буквы. 

6. Учить печатать и читать слоги ,слова, предложения с новыми буквами. 

 

 

III период (апрель, май) 

 

 

Лексика  

1. Расширять представление о труде работников почты. 

2. Сформировать представления о космосе, освоении людьми космоса. 

3. Обобщить представления о типичных весенних явлениях природы 

 ( увеличение   светового дня, таяние снега, ледоход и его причины, рост 

травы, появление насекомых, возращение птиц). 

4. Расширить и обобщить представления о библиотеке, профессии 

библиотекаря. 

5. Дать представления о труде людей службы быта  (сапожник, парикмахер,  

часовщик, телемастер и др.) 

6. Расширить представления о Дне Победы, героях Великой Отечественной 

войны. 
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7. Расширить и обобщить представления о школе, учебе, школьных 

принадлежностях. 

 

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить употреблять  предлоги: из-за, около. 

2. Учить употреблять в предложении несклоняемые существительные. 

3. Обеспечить практическое усвоение предложений с названиями предметов 

среднего рода  единственного и множественного числа именительного и 

родительного падежа. 

4. Учить согласовывать числительное с существительным. 

5. Обеспечить практическое усвоение в предложении форм родительного 

падежа в значении принадлежности без предлога  и с предлогом  у.  

 

 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного  и краткого пересказа, описательного 

рассказа по картинке и серии картинок, на  основе из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные  способности в творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умении отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи 

,включая в повествование описание природы, окружающей 

действительности. 

 

Звукопроизношение 

Завершать работу по  автоматизации правильного произношения  звуков  у 

детей. 
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Развитие  навыка фонематического  анализа 

1. Упражнять в подборе слов на заданный звук,  различении  твердых - 

мягких, звонких – глухих согласных, выделении звука из слова. 

2. Закреплять умение проводить полный звуковой анализ слов разной 

слоговой  структуры. 

3. Учить дифференцировать звуки: [ч]- [т]- [с], [ч]- [ш]-[щ], [ч]- [ц]- [т],- [ч]- 

[щ]- [ц]. 

 

 

Грамота  

1. Закреплять  навык печатания  слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить с новыми буквами: е, ч, э, ц, ф, щ, ъ. 

3.  Упражнять в разгадыванию ребусов,  решению кроссвордов. 

4. Учить узнавать буквы из различных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

5. Закреплять знание алфавита. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1 Книгопечатная продукция: методическая 

литература, периодические  издания « Логопед» 

100 

2  Печатные пособия , 

 логопедические  альбомы для 

индивидуальных занятий, 

серии картинок, 

 набор разрезных картинок  (Каше), 

 азбуки, схемы, таблицы. 

40 

3  Мультимедийное   оборудование; 

 Компьютерные логопедические игры: 

« Учимся говорить красиво», « Баба Яга 

учиться читать», « Занимательная 

грамматика» и др; 

 Логопедические        презентации; 

 Аудио записи; 

 Логоритмические упражнения для коррекции 

заикания; 

1 

5 

 

 

 

15 

30 

1диск 

4  Игры на развитие мелкой моторики:  пособия 

с прищепками, мелкими камнями, 

пуговицами,  крупой и т.д; 

 Сенсорное панно; 

 Игры на развитие  речевого дыхания; 

15 

 

 

1 

15 
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 Средства для массажа; 

 Логопедические зонды; 

 Зеркала; 

 Песочный столик. 

8 

1 набор 

 

8 

1 

5 Дидактические игры и игрушки: для развития 

речевых средств, мозаики, лото, кассы  буквы. 

60 
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 Перспективный план коррекционной работы с детьми с 

нарушением звукопроизношения 

Содержание работы Дидактичес

кий 

материал 

    Сроки   Примечание 

1. Подготовительный 

этап: 

Развитие подвижности 

органов артикуляции. 

      

Зеркала, 

фотоизображ

ение 

артикуляцион

ной 

гимнастики,. 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

Завершить 

обследование  

детей, направить на 

консультацию к 

специалистам. 

Постановка речевого 

дыхания, отработка 

сильного, длительного 

выдоха, направленной 

воздушной струи. 

 Раздаточный 

материал для 

постановки 

речевого 

дыхания. 

 Сентябрь 

– октябрь. 

 Организовать 

преемственность в 

работе с 

воспитателями в  

группах. 

Работа над темпом. Ритмом, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Картинки, 

заучивание 

стихов. 

В течение 

года. 

 

Работа над голосом Картинки – 

символы. 

В течение 

года. 

 

Развитие сознательного 

восприятия речи, слухового 

внимания и памяти.  

 Предметные 

картинки, 

звучащие 

игрушки. 

Сентябрь-

ноябрь. 

 

Работа над развитием  

фонематических 

представлений: 

 Выделение заданного  

звука из ряда других 

звуков, обозначение 

изолированным 

звуком явлений 

окружающей 

действительности 

 Анализ и синтез 

звуковых сочетаний: 

А-У,У-А. 

 

 

 

 

Картинки 

символы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Волк воет: у-у-у. 

Доктор: а-а-а. 

Лошадка: И-и-и. 
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 Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов: СА-АС; РА- 
АР.                                             

 

 Анализ и синтез 

односложных слов: 

РАК, ШАР, ЩИТ. 

 

 Анализ и синтез 

двусложных слов: 

РЫБА, РАМА, СОВА, 

и т.д. 

 Анализ и синтез 

двусложных слов со 

стечением согласных: 

СТОЛ, ПЛОВ, КРАН  

и т.д. 

 

 Анализ и синтез со 

стечением согласных: 

КОШКА, ЗЕБРА, 

КУКЛА. 

 Анализ и синтез слов 

типа: САМОВАР, 

ПАРОХОД. 

 

Звуковые 

сигналы 

фишки  

красного и 

синего цвета. 

 

 

Предметные 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Карти

нный 

матер

иал. 

 

 

 

 

Картинки 

 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

Придумывание слов с 

заданным звуком в начале, 

середине и конце слова. 

Сравнение на слух слов 

паронимов: МИШКА-

МИСКА, РАК – ЛАК, ЖАЛ – 

ЗАЛ. 

Д\и « чей 

домик?» 

картинки, 

игрушки. 

Фишки - 

подарки, 

картинки. 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

Использовать 

соревновательный 

прием. 

Постановка дефектных 

звуков и их первоначальное 

закрепление. Уточнение 

имеющихся в речи звуков. 

Картинки – 

символы и 

предметные 

картинки, 

зонды, 

шпателя. 

 

 

Сентябрь – 

декабрь. 
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2. Автоматизация 

произношения 

звуков. 

Автоматизация 

поставленного звука в 

слогах, словах. 

 Предметные 

картинки, 

зеркала. 

Ноябрь- 

январь. 

 

 

 

 

 Выделение 

поставленного звука:  

 В предложении, 

 В связном тексте 

( загадки, 

скороговорки, стихи.) 

 В повседневной 

разговорной речи, 

самостоятельно. 

              

 

 

 Сюжетные 

картинки. 

 

 

 

 

Январь – 

апрель. 

 

Январь – 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за речью 

со стороны 

воспитателя, 

родителей. 

Выработка навыка 

самоконтроля за речью. 

 Январь – 

май. 

 

Упражнения, направленные 

на расширение и уточнение 

словаря, на воспитание 

связной грамматически 

правильной речи. 

 

Предметные, 

сюжетные 

картинки, 

образец речи 

логопеда. 

    

В течение 

года. 

 

Развитие произносительного 

внимания, памяти, внимания 

к звуковой стороне речи. 

Игрушки , 

предметные 

картинки. 

В течение 

года. 

 

3. Дифференциация 

звуков. 

Дифференциация звуков 

изолированных, связных с 

конкретным образом. 

 

Картинки -

символы, 

предметные 

картинки, 

мяч. 

В течение 

года. 

 

Дифференциация в слогах.    

Дифференциация в словах: 

 

Нахождение данного звука в 

разных словах, определение 

его позиции в слове. 

Слова паронимы ( пир – пил, 

Марина – малина,) 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки, 

 

 

 

 

В момент 

после 

постановки 
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сравнение этих слов по 

значению  и слоговому 

составу. 

д\и. звука, в 

течение 

года. 

Составление предложений 

со словами паронимами. 

 

   

Дифференциация звуков на 

слух и в произношении. В 

связной речи, тексте:  С-З,С-

Ш, Л-Р. 
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План коррекционной работы с детьми с ОНР III  уровня 

№ направление работы Содержание работы Примечание 

1. Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Комплексы пальчиковой 

гимнастики, игры: 

«Золушка», «Волшебный 

цветочек», шнуровка, 

мозаика и д.р. 

Физминутки, подвижные 

игры, штриховка, 

психоритмические 

упражнения. 

 Рекомендации для 

родителей, совместная 

деятельность с 

воспитателями и 

другими специалистами 

ДОУ. 

2. Усвоение не речевых 

понятий. 
 Счет и счетные 

операции; 

 Введение в активный 

и пассивный словарь 

понятий цвета, 

названий 

геометрических 

фигур. 

Характеристик 

величины предметов 

 ( длинный – короткий, 

узкий – широкий) 

 Введение в словарь 

пространственных 

характеристик,  

названий времен 

года, частей суток. 

 

3. Развитие основных 

психических 

процессов. 

 . Игры на развитие 

внимания, памяти, 

воображения.  

 Развитие 

познавательных 

способностей детей, 

выработка 

самоконтроля, 

повышение 

работоспособности. 

 

 

4. Словарная работа.  Активизация и 

уточнение 

имеющегося 
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словаря. 

 Обогащение речи 

детей новыми 

словами, введение их 

в экспрессивную 

речь детей.  

5. Грамматический строй 

речи, работа над 

предложениями. 

 Ответы на вопросы  

( простые 

предложения). 

 Составление 

словосочетаний 

(двусоставные 

предложения). 

 Составление 

предложений по 

картинкам типа: 

сущ.+ гл.+ прл.+ 

сущ. (Катя обула 

новые сапоги.) 

 Предложения из 5 – 

7 слов, включая в 

речь определения, 

обстоятельства, 

времени, образа 

действий. 

 Составление 

предложений с 

однородными 

членами (Надя 

надела на куклу 

шубу, шапку, шарф.) 

 Составление 

сложносочиненных 

предложений и 

сложноподчиненны

х предложений. 

 Работа над 

грамматически 

правильными 

оформлениями речи.  

 

6. Активизация  и 

уточнение словаря 

существительных. 

 Игра « Узнай 

предмет по 

описанию», 

« Подбери предметы к 
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действиям». 

 Выстраивание 

падежных 

конструкций: без 

предлогов, с 

предлогами, 

конструкции 

винительного, 

родительного, 

дательного падежей 

в единственном 

числе без предлогов, 

конструкции 

предложного падежа 

с предлогами: В, НА, 

МЕЖДУ, 

винительного 

падежа, с 

предлогами  В, НА,  

дательного падежа, с 

предлогами  К, ПО, 

творительного 

падежа, 

родительного падежа 

с предлогами  ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД. 

7. Уточнение и 

расширение 

глагольного словаря. 

 Подбор действий к 

предметам, 

 Уточнение названий 

с животными, 

птицами, 

насекомыми. 

 Активизация 

приставочных 

глаголов, 

 Глаголы типа: ЕЛ – 

СЪЕЛ, ПЕЛ- СПЕЛ, 

ПИЛ – ВЫПИЛ. 

 

8. Активизация словаря 

прилагательных. 
 Подбор определений 

к предметам, 

 Игра « Угадай 

предмет пол его 

геометрическим 

формам». 
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 Согласование с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

 Образование 

прилагательных  от 

существительных. 

 Образование 

наречий от 

прилагательных. 

 Образование 

сравнительной 

степени: БОЛЬШОЙ 

– БОЛЬШЕ, 

ТОНКИЙ – 

ТОНЬШЕ. 

 

9. Работа по расширению 

словаря наречий. 
 Наречия места и 

пространства где? 

СЗАДИ, СПЕРЕДИ, 

СБОКУ, СНИЗУ, 

СВЕРХУ, СЛЕВА, 

СПРАВА, 

НАИСКОСК, 

ПОБЛИЗОСТИ, 

ВДОЛЕКЕ, 

Куда? НАЗАД, 

ВПЕРЕДИ, ВВЕРХ, 

ВНИЗ, ВЛЕВО, 

ВПРАВО, НЕДАЛЕКО, 

НАИСКОСОК. 

 Образование от 

наречий 

сравнительных 

прилагательных: 

ЯРКО - ЯРЧЕ, 

КРУПНО – 

КРУПНЕЕ, ВЕСЕЛО 

– ВЕСЕЛЕЕ. 

 

10. Обогащать словарь 

местоимениями. 
 Соотнесение личных 

и притяжательных 

местоимений: ТЫ - 

ТВОЙ, Я – МОЙ, ВЫ 

– ВАМ. 

 Изменение 
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местоимений по 

падежам. 

11. Работа над диалогами.  

 Словесные игры с 

диалогами. 

 Сюжетно – ролевые 

игры. 

 Драматизация, 

кукольный и 

настольный театры, 

инсценировки. 

 

 

 

 

 

12. Расширение 

повествовательной 

формы речи, обучение 

рассказыванию. 

 Объединение 

предложений в 

рассказ. 

 Рассказы описания. 

 Рассказы по серии 

картинок. 

 По картинке  с 

несколькими 

действиями и 

действующими 

лицами. 

 По сюжетной 

картине. 

 Рассказ по своему 

опыту. 

 

 

13. Звукопроизношение.  Работа над 

интонацией, 

ударением. 

 Над фонематическим 

слухом. 

 Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 Работа над голосом, 

дыханием, темпом 

речи. 

 Дыхательные 

упражнения. 

 Артикуляционная 

гимнастика. 
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 Постановка, 

автоматизация 

звуков. 

 Выработка 

самоконтроля за 

произношением. 

 

 

14. Коррекция нарушений 

слоговой структуры 

слов. 

 Деление слов на 

слоги. 

 Определение 

количества слогов в 

словах. 

 

15. Звуковой анализ слов.  Выделение ударного 

гласного звука из 

начала слова. 

 Выделение 

согласного звука в 

начале, в середине, в 

конце слов. 

 Выделение гласного 

ударного звука в 

середине слова. 

 Определение 

позиций звука в 

слове. 

 Составление звуков 

схем. 

 Определение 

твердости, мягкости, 

глухости, звонкости 

звуков. 
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Использование регионального компонента на 

индивидуальных занятиях 

 

В соответствии с новыми требованиями  к образовательным программам, 

изучение регионального  компонента должно составлять  не менее  20% . В 

дошкольном  учреждении большое значение уделяется  изучению природы 

родного края,  истории города и  традиций  Кузбасса.  Так как основная цель 

логопедических занятий - устранение речевых нарушений дошкольников. 

Планируя индивидуальные занятия на основе материала, который бы позволял 

знакомить детей с региональными истоками родного края.  

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы:  

 Использование дидактических, словесных  

игр; 

 Использование природного материала (камни, 

шишки, песок); 

 Рассмотрение фотографий, картинок, схем 

родного города; 

 Прослушивание аудиозаписи звуков леса, 

животных; 

 Беседы о почетных жителях города, Края; 

 Проведение экскурсий  по городу,  в лес; 

 Проведение совместных развлечений « Мой 

любимый город», « День Победы», « День 

шахтера»; 

 Создание проекта « Живая книга Кузбасса» 
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Учебно-тематическое  планирование 

к рабочей программе   « Речецветик» 

 

Образовательная область:  речевое развитие  детей 

Для воспитанников 5-7 лет (старшей, подготовительной групп) 

 

Логопункт  МДОУ 

Учитель-логопед: Филкова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: 32 занятия, в неделю 1 час. 

Мониторинг проводиться  3 раза в год. 

 

Планирование составлено  на основе  Примерной Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

№
 

за
н

я
ти

я
 Лексические 

темы  
 

Развитие фонетико- 

фонематического строя 

речи 

С
ен

тя
б

р
ь 

I Обследование речи 

 

II Обследование речи 

 

III 1 Помещение 

детского 

сада 

Звук А Выделение звука из слова, определение 

наличия звука в слове, определение первого 

звука в слове 

IV 2 Игрушки Звук О Выделение звука из слова – подчеркнутое 

его произнесение, определение наличия 

звука в слове, определение первого звука в 

слове  

О
к
тя

б
р

ь
 

I 3 Осень Звуки 

Ы 

Выделение звука из слова – подчеркнутое 

его произнесение, определение наличия 

звука в слове, определение последнего 

звука в слове 

II 4 Овощи - 

фрукты 

Звук У Выделение звука из слова – подчеркнутое 

его произнесение, определение наличия 

звука в слове, определение первого звука в 

слове, звуковой анализ слова АУ, УА с 

помощью фишек 

III 5 Деревья Звуки  

А-О-У-

Ы 

Выделение звука из слова – подчеркнутое 

его произнесение, определение наличия 

звука в слове, определение первого и 

последнего звука в слове, различение 

гласных звуков, закрепление понятия 

«гласный звук», звуковой анализ звуковых 

рядов из гласных звуков 

IV 6 Домашние 

птицы 

Звуки  

М-МЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове,  

запоминание слоговых рядов, знакомство с 

понятием «согласный звук», звуковой 

анализ слогов типа ОМ, АМЬ с 

использованием цветных фишек 
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Н
о
я
б

р
ь 

I 7 Инструмен

ты 

Звуки  

Н-НЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове,  

выделение первого, последнего звука в 

слове, запоминание слоговых рядов, 

звуковой анализ слогов типа АН, НА, ОНЬ 

с использованием цветных фишек 

II 8 Домашние 

помощники 

Звуки 

 В-ВЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове,   

выделение первого, последнего звука в 

слове,  запоминание слоговых рядов, 

звуковой анализ  слогов с использованием 

цветных фишек, звуковой анализ слов из 

трёх звуков 

III 9 Мебель Звуки  

К-КЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове, 

выделение первого, последнего звука в 

слове, звуковой анализ и синтез прямых и 

обратных слогов, звуковой анализ слов из 

трёх звуков 

IV 10 Одежда Звуки 

П-ПЬ-

Т-ТЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове, 

выделение первого, последнего звука в 

слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных фишек, звуковой 

анализ слов из трех звуков 

Д
ек

аб
р

ь 

I 11 Обувь Звуки  

Х-ХЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове, 

выделение первого, последнего звука в 

слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных фишек, звуковой 

анализ слов из трёх звуков 

II 12 Времена 

года 

Звук И Закрепление понятия  «гласный звук», 

определение наличия звука в слове, места 

звука в слове, звуковой анализ слогов со 

звуком И, слов из трёх звуков 
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III 13 Зима Звуки  

Л-ЛЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове, 

выделение первого, последнего звука в 

слове, звуковой анализ слогов с 

использованием цветных фишек, звуковой 

анализ  односложных слов типа ЛОСЬ, 

ЛИС 

IV 14 Новый год Звук 

 С-СЬ 

Различение твердого и мягкого звуков, 

определение наличия звука в слове, 

определение места звука в слове, 

выделение первого, последнего звука в 

слове, звуковой анализ слов типа СОМ, 

СОЛЬ, ГУСЬ 

V  Обследован

ие речи 

Звуки  

П-Б 

Знакомство со звонкими и глухими 

согласными, различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой 

анализ слов типа БОК, СУП 

Я
н

в
ар

ь
 

III 15 Мой город.  

Что мы 

видим на 

улице 

Звуки  

П-ПЬ-

Б-БЬ 

Различение звуков по основным 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ слов типа ПИТЬ, БИЛ 

IV 16 Профессии Звуки 

 Д-Т 

Закрепление  понятия «звонкие и глухие 

согласные», различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой 

анализ  и синтез слов ДОМ-ТОМ 

V 17 Домашние 

животные 

Звуки  

Д-ДЬ-

Т-ТЬ 

Различение звуков по основным 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ слов типа ДЫМ, ЛИТЬ 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 18 Дикие 

животные 

Звуки  

К-Г 

Закрепление  понятия «звонкие и глухие 

согласные», различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой 

анализ  и синтез слов  

II 19 Дикие – 

домашние 

животные 

Звуки  

К-КЬ-Г-

ГЬ 

Различение звуков по основным 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ слов типа  КИТ, КОТ, 

КИЛЬ,  ГУЛ 

III 20 Защитники 

Родины 

Звуки  

С-З 

Закрепление  понятия «звонкие и глухие 

согласные», различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой 

анализ  и синтез слов СОМ, ЗАЛ, слогов со  
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стечением согласных СТО, ЗМУ 

IV 21 Части тела 

и лица 

Звуки  

С-СЬ-З-

ЗЬ 

Различение звуков по основным 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

преобразование слогов ОС-ОСЬ, ЗЫ-ЗИ, 

СА-ЗА, звуковой анализ слов со стечением 

согласных СТОЛ, ЗЛАК 

М
ар

т 

I 22 8 Марта. 

Любимые 

мамы 

Звук Ц Закрепление понятия «твердые согласные», 

выделение звука из слова, преобразование 

слогов ЦА-АЦ 

II 23 Весна Звуки  

С-Ц 

Различение звуков, близких по 

артикуляционным и акустическим 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

звуковой анализ слов типа СОК, ЦОК 

III 24 Перелетны

е птицы 

Звук Ш Закрепление понятия «твердые глухие 

согласные», выделение звука из слова, 

преобразование слогов ША-АШ, 

знакомство с правописанием ШИ,  звуковой 

анализ слов типа ШУТ 

IV 25 Весна в 

жизни 

человека 

Звук Ж Закрепление понятия «твердые звонкие 

согласные», выделение звука из слова, 

определение места звука в слове, звуковой 

анализ слов типа ЖУК, ЖДИ, знакомство с 

правописанием  ЖИ 

 

А
п

р
ел

ь 

I 26 Деревья Звуки  

Ш-Ж 

Закрепление  понятия «звонкие и глухие 

согласные», различение их, выделение из 

слова, определение места в слове, звуковой 

анализ  и синтез слов ШУМ, ЖАР, ШАР, 

ШТЫК, закрепление правописания ШИ-

ЖИ 

II 27 Цветы Звук Щ Закрепление понятия «глухие мягкие 

согласные», выделение звука из слова, 

преобразование слогов ЩА-АЩ, звуковой 

анализ слов типа ЩИТ 

III 28 Правила 

дорожного 

движения 

Звук Ч Закрепление понятия «глухие мягкие 

согласные», выделение звука из слова, 

преобразование слогов ЧА-АЧ, звуковой 

анализ слов типа ЧАС 

IV 29 Транспорт Звуки  

Ч-Щ 

Различение звуков, близких по 

артикуляционным и акустическим 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 
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Итого: 32 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразование слогов ЧА-ЩА 
М

ай
 

I 30 Повторение 

темы 

Времена 

года 

Звуки  

Щ-Ц 

Различение звуков, близких по 

артикуляционным и акустическим 

характеристикам, различение их, выделение 

из слова, определение места в слове, 

преобразование слогов ЩУ-ЦУ 

II 31 Повторение 

темы 

Одежда 

Согласн

ые 

звуки 

Закрепление знаний об основных 

характеристиках согласных звуков, 

навыков звукового анализа односложных 

слов 

III 32 Лето Соглас

ные 

звуки  

Закрепление навыков звукового анализа и 

синтеза, различение слов-паронимов 

IV                                                 Обследование речи 
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Учебно-тематическое планирование 

2 год обучения 
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

№
 

за
н

я
ти

я
 Лексические 

темы  

 

Развитие фонетико- 

фонематического строя 

речи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I Обследование  речи 

 

II Обследование речи 

 

III 1 Овощи  Звук У Выделение начального ударного 

гласного 

 

IV 2 Фрукты - 

ягоды 

Звук А Анализ звукового ряда из двух гласных 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

I 3 Грибы Звуки  

А-У-И 

Анализ звукового ряда из трех гласных 

II 4 Овощи – 

фрукты – 

ягоды – грибы 

Звуки  

П – ПЬ 

Выделение последнего глухого 

согласного, звуковой анализ обратного 

слога типа АП с помощью цветных 

фишек, закрепление понятия «глухой 

согласный», «твердый – мягкий 

согласный» 

III 5 Деревья – 

кустарники 

Звуки  

П – Т 

Выделение последнего согласного, 

звуковой анализ и синтез обратных 

слогов, дифференциация звуков П-Т на 

различном речевом материале, 

закрепление понятия «твердый глухой 

согласный» 

IV 6 Домашние 

птицы  

Звуки   

П – Т 

Определение места звука в слове, 

звуковой анализ и синтез слогов, 

преобразование слогов КА – АК, АК - 

АКЬ 

Н
о
я
б

р
ь 

I 7 Дикие – 

домашние 

животные 

Звуки 

 П – Т – К  

Различение звуков на слух и в 

произношении на различном речевом 

материале, звуковой анализ прямых и 

обратных слогов, определение места 

звука в слове 

II 8 Одежда Звук О Закрепить навыки звукового анализа 

слогов, выделение ударного гласного 

после согласного 

III 9 Продукты Звуки  Звуковой анализ и синтез обратных 
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Й – ЛЬ слогов  типа ОЛЬ, дифференциация 

звуков Й – ЛЬ на различном речевом 

материале 

IV 10 Электроприбо

ры 

Звуки 

 К-КЬ-Х-

ХЬ 

Различение звуков на слух и в 

произношении, закрепление навыка 

звукового анализа и синтеза слогов, 

звуковой анализ и синтез слов типа КОТ, 

ПУХ с помощью цветных фишек 

Д
ек

аб
р

ь 

I 11 Транспорт Звуки Ы 

– И 

Выделение начального согласного и 

последующего ударного гласного, 

звуковой анализ слов типа КИТ, ПЫЛЬ 

II 12 Зима Звуки М 

– Н 

Звуковой анализ слов типа МАК, ТИМА, 

составление звуковой схемы слова 

III 13 Игрушки Звуки С – 

СЬ 

Дифференциация звуков  С – СЬ по 

признаку твердости-мягкости на слух и в 

произношении на различном речевом 

материале, деление слов на слоги звуко-

слоговой анализ слов САМ, САМА, 

САМИ, САНИ 

IV 14 Новый год Звуки З – 

ЗЬ 

Дифференциация звуков по признаку 

твердости-мягкости на слух и в 

произношении, звуко - слоговой анализ 

слов типа Зубы, КОЗЫ, ЗИНА, ударение 

в слове 

V  Обследование речи 

 

Я
н

в
ар

ь
 

III 15 Мой город Буквы 

Е,Ё,Ю,Я 

Знакомство с мягкостью согласных 

перед гласными Е,Ё, Ю, Я, чтение слов 

с данными буквами  

IV 16 Моя страна 

Россия 

Звуки  

Л – ЛЬ 

Звуко - слоговой анализ и схемы слов 

СТОЛ, СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, БЕЛКА, 

ВОЛКИ 

V 17 Профессии Звуки  

Р – Л 

Дифференциация звуков позднего 

онтогенеза на слух и в произношении, 

преобразование слогов и слов, звуковой 

анализ слов сложной звуко - слоговой 

структуры  

Ф
ев

р
ал

ь 

I 18 Инструменты Звуки  

Р-РЬ-Л-ЛЬ 

Дифференциация звуков позднего 

онтогенеза на слух и в произношении, 

преобразование слогов и слов, звуковой 

анализ слов сложной звуко - слоговой 

структуры типа КАРНАВАЛ 

II 19 Мебель Звук Ш Преобразование слов МЫШКА – 

МИШКА, составление схем звуко – 
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слогового анализа  

III 20 Посуда Звуки Ж Составление, преобразование слогов и 

слов  

IV 21 Части тела и 

лица 

Звуки  

Ш – Ж  

Различение звуков Ш – Ж на слух и в 

произношении, преобразование слогов 

ША – ЖА, слов УЖИ - УШИ 

М
ар

т 

I 22 Семья. 

Любимые 

мамы 

Звуки  

С – Ш 

Различение звуков С – Ш на слух и в 

произношении, преобразование слогов 

СА – ША, слов МИШКА – МИСКА 

II 23 Птицы 

зимующие и 

перелетные 

Звуки   

З – Ж 

Различение звуков Ж – З на слух и в 

произношении, преобразование слогов 

ЖА – ЗА, слов УЖИ – УШИ 

III 24 Травы Звук Ц Составление схем слов после 

предварительного звуко - слогового 

анализа 

IV 25 Цветы Звуки  

С-З-Ц 

Дифференциация звуков, близких по 

артикуляции на слух и в произношении, 

звуковой анализ слов, составление схем  

А
п

р
ел

ь 

I 26 Насекомые Звук Ч Звуковой анализ, синтез, 

преобразование слогов, слов; звуко – 

слоговой анализ слов со стечением 

согласных 

II 27 Весна в 

природе 

Звук Щ Звуко - слоговой анализ, синтез слогов, 

слов, преобразование слогов ЩА - АЩ 

III 28 Весна в жизни 

человека 

Звуки 

 Ч – Щ 

Дифференциация звуков Ч – Щ на 

различном речевом материале, звуко – 

слоговой анализ и синтез слов  

IV 29 Космос Звуки   

Щ - Ш 

Дифференциация звуков Щ – Ш на 

различном речевом материале, звуко – 

слоговой анализ слов, правописание ЧА 

– ЩА, ЧУ – ЩУ 

М
ай

 

I 30 День победы Звуки  

Щ-Ш-СЬ-

ТЬ 

Различение и правильное произношение 

звуков на различном речевом 

материале, придумывание слов с 

заданным звуком и самостоятельное 

составление схем к ним; преобразование 

слогов ЧА-ЩА-СЯ-ТЯ 

II 31 Лето Шипящие 

и 

свистящие 

звуки 

Различение свистящих и шипящих 

звуков на различном речевом 

материале, звуко-слоговой анализ слов, 

составление схем, придумывание слов к 

схемам 
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III 32 Скоро в школу Твердые - 

мягкие,  

звонкие - 

глухие 

согласные 

Придумывание слов с заданным звуком, 

подбор схем к словам 

IV                                                    Обследование речи 

  

 Итого:   32 занятия 
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Мониторинг непосредственно-образовательной деятельности 

 

 
Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 

особенностей ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса.   

Диагностика речевого развития детей проводится 3 раза в год:  

 

- Первичное обследование (1-2 неделя сентября)  выявляет у детей речевые 

нарушения, определяет методы и приемы работы. 

 

- Промежуточная диагностика (конец декабря - начало января) показывает 

динамику работы над коррекцией речевых нарушений. 

 

- Итоговая диагностика (3-4 неделя мая) показывает результат работы за год. 

Основные   цели обследования: 

 Изучить условия и развития ребёнка (круг общения, характер 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в семье и дошкольном 

учреждении) на основе беседы с родителями, сбора анамнеза развития, 

анализа документов; 

 Выявить уровень развития ведущей деятельности ( игры, рисования, 

конструирования,  элементов труда), и оценить в соответствии с 

возрастными  нормативами ( совместно с воспитателем); 

 Выявить характерные особенности эмоционально- личностной и 

познавательной сферы  психического развития ребёнка; 

 Оценить состояние  связной речи с точки зрения предметно – смыслового 

и лексико-синтаксического её оформления; 

 Определить степень овладения компонентами языковой системы; 

 Собрать фактические данные для обследования мониторинговой 

процедуры, которые отражают освоение  ребенком образовательных 

областей и выражаются  в параметрах его развития. 

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи  (от 5 до 7 лет) проводится 

по  следующим направлениям: 

 Анкетные данные; 

 Общий анамнез; 

 Раннее психомоторное развитие; 

 Перенесенные заболевания; 

 Речевой анамнез; 

 Общая  характеристика речи; 

 Состояние дыхательной и голосовой функции; 



 46 

 Анатомическое состояние артикуляционного аппарата; 

 Артикуляционная моторика; 

 Общая и мелкая моторика; 

 Понимание речи (импрессивной речи); 

 Лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 

 Состояние связной речи; 

 Состояние звукопроизношения; 

 Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной  

дифференциации звуков); 

 Воспроизведение звуко - слоговой структуры  слова; 

 Состояние фонематического анализа и синтеза; 

 Память ,внимание, мышление; 

 Знание о цвете, форме, величине. 

 

 

 

Результаты мониторинга речевого развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Фамилия

, имя 

ребенка 

Д
ат

а 
р
о
ж

д
ен

и
я
 

 Р
еч

ев
о
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
за

к
л
ю

ч
ен

и
е 

З
в
у
к
о
в
ая

 

ст
о
р
о
н

а 
р
еч

и
 

Ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к

о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 

С
л
о
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в
ая

 

ст
р
у
к
ту

р
а 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 

за
п

ас
 

Ф
р
аз

о
в
ая

 р
еч

ь
 

Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 р
еч

и
 

Ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к

и
й

  
ан

ал
и

з 
и

 

си
н

те
з 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 

И
то

г 
  

(у
р
о
в
ен

ь
, 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                               

2                               

3                               

4                               
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Рабата с родителями 

 
Формы работы с родителями  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, сбор 

анамнестических 

данных 

Информационные 

стенды, памятки, 

буклеты 

Открытые занятия, 

совестные проекты,  

проведение 

развлечений и 

праздников 

Логопедические 

практикумы,  

посещение занятий, 

совместные 

выполнение заданий 

Родительские собрания, 

Школа 

« Первоклассника». 

Логопедические встречи  

Участие родителей в 

работе ПМПк  ДОУ  

(сентябрь, январь, 

май). 

 

Осуществление 

взаимосвязи  по 

средствам ведения 

индивидуальных  

тетрадей. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями  
 

№ Мероприятия  Цели: Время проведения 

1 Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями детей с 

речевыми нарушениями  

для сбора анамнеза  

Установление контакта, 

доверительных отношений. 

Сентябрь 

2  «Логопедические 

встречи»- 

индивидуальные 

консультации 

(анализ психолого-

педагогического 

обследования). 

  Школа развития 

для родителей  

детей младшего 

дошкольного 

возраста « Первые 

шаги». 1 занятие 

 Выступление на 

родительских 

собраниях 

(подготовительной 

и старшей групп). 

 Раскрыть особенности 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста (ФФНР, ОНР, 

ЗРР). 

 Печатный материал: 

«Логопедическая 

помощь в ДОУ». 

Октябрь 

3  Школа 

первоклассник 

 1 занятие 

  Школа развития  

« Первые шаги» 

2 занятие 

 Открытое занятие с 

последующим 

обсуждением, 

знакомство с приемами 

логопедической 

работы. 

 Печатный материал: 

 « Маленький левша». 

 Консультация « Я учусь 

 

 

 

Ноябрь 
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писать-читать» 

4 « Логопедическая 

гостиная» - организация 

благополучного  речевого 

режима в семье. 

 Беседа об особенностях 

речевого развития, 

предупреждение 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста. 

 Консультация 

 « Научите меня правильно 

говорить». 

 

 

 

Декабрь 

5  Логопедический 

практикум 

« Заикание: формы 

его проявления, 

коррекция и 

профилактика» 

 Школа развития 

 « Первые шаги» 

3 занятие  

 

 Познакомить родителей 

с приемами 

логопедического 

массажа, дыхательной 

гимнастики. 

 Печатный материал: 

 « Если ваш ребенок 

заикается». 

 

 

 

 

 

Январь 

6 Школа  первоклассника 

2 занятие   

 

 Подведение итогов 

первого полугодия. 

 Консультация 

«Важность оказания 

своевременной 

коррекционной 

помощи. Подготовка 

детей к школьному 

обучению». 

 

 

 

Февраль 

7  Проведение  Итоги комплексной  
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родительских 

собраний.  

 Школа развития 

 « Первые шаги» 

4 занятие  

деятельности логопед-

родитель - воспитатель.  

 Печатный материал: 

« Организация речевых 

игр дома» 

 

 

Март 

8 Семинар- практикум для 

родителей « учимся 

штриховать» (в рамках 

работы школы 

первоклассника).  

3 занятие  

 Анкетирование 

родителей « Чему 

научился мой ребенок» 

 Печатный материал  

 « Речевая готовность к 

школе» 

 

 

Апрель 
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