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Введение 
 
Обучающиеся с нарушениями речи представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 
овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с нарушениями речи овладевают грамматическими 
формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, 
в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с нарушениями 
речи проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-
языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 
является организация его систематического, адекватного, непрерывного 
психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 
Стандарт), разработана настоящая Рабочая программа учителя-логопеда для 
работы на логопедического пункте образовательной организации (далее – 
Программа). 

«Рабочая программа учителя-логопеда для работы на логопедического 
пункте образовательной организации» разработана на основе Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 
О.П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 
СПб., 2014. — 386 с. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.и др. 
Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2008. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
нарушениями речи в общество. 

Организационный раздел Программы включает Организацию и 
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планирование коррекционной непосредственно образовательной деятельности в 
групповой и индивидуальной работе с детьми, имеющими речевые нарушения 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 
образования детей с нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 
дошкольного логопункта. 
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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 
«Рабочая программа учителя-логопеда для работы на логопедического 

пункте образовательной организации» (далее «Программа») разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечивающая разностороннее 
развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 
обучению. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-
развивающей деятельности. Коррекционная деятельность включает 
логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 
из приоритетных направлений в области образования.  

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 
факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 
речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 
актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 
образования. 

«Программа» разработана с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 
базируется: 
− на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 
мира; 
− на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 
«чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности. 
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Данная «Программа» представляет 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 
также его социализации. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

«Программа» позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 
старшего и подготовительного возраста. Это дает возможность ранней 
диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 
возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения 
и воспитания дошкольников.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 
логопункта выявляет, что она в определённой степени синтезирует элементы 
работы логопеда детской поликлиники и дошкольной группы для детей с 
нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику работы. 
Логопедический пункт при чёткой организации обладает высокой 
эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств 
и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

 
1.2. Цель и задачи реализации «Программы» 

 
Цель «Программы»: формирование лексико – грамматической и 

полноценной фонетической системы языка, фонематическое восприятие и 
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, развитие связной 
монологической речь на базе правильно произносимых звуков. 

Задачи: 
− выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения; 
− способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, 
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии; 
− с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
− взрослыми и миром; 
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− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
− образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 
работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей 
и) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 
программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 
нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 
адаптированную образовательную программу для детей с нарушениями речи, а 
также достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

 
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 
рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 
систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 
системного изучения всех психических характеристик конкретного 
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 
данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 
обучение. 
4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 
по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 
располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 
деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 
должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 
знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 
соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 
выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 
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упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 
освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 
сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 
Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 
речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 
соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от 
уже усвоенного к новому. 
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные 
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 
восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 
механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами 
по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 
лексика, грамматический строй и пр.). 
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 
организуется в естественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 
Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 
общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 
видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 
результатом которой является коммуникация. 
7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания. 
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 
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ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 
языковых обобщений. 
11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 
целенаправленной деятельности. 
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения. 
 
1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

 
Дети с нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 
К группе детей с нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 
общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка. 

Характеристика детей с ФН 
Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту 

речь, а страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот 
что характерно для этого диагноза.  

Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 
отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется 
неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на 
внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов 
Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, 
произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при нижнем 
положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не оказывают 
влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 
коммуникативные процессы. 

 Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, 
приобретая к школьному возрасту определенный запас более или менее 
устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки 
и буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с 
недостатками произношения соответствующих звуков.  

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. 
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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; 
− трудностями различения звуков; 
− особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН 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. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 
Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 
способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 
дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 
из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 
стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить — кормить). 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 
слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 
в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 
— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 
рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 
ударение в слове (с пола , по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не 
перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 
— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 
свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 
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В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности 
в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 
форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 
грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 
четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 
слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет 
кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 
опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
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восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 
нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 
понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 
типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 
смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 
которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 
немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 
яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 
детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 
скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 
дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 
домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-
ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 
(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 
речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 
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трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 
пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 
с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 
кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 
далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 
инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 
котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 
серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 
на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения. 

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 
процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 
маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 
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− охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 
развития; 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 
нарушения; 
− раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 
готовности к школе; 
− использование адекватной возрастным, типологическим и 
индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 
развития; 
− реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 
развития детей с нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 
обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 
1.5. Планируемые результаты освоения «Программы» 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  
Логопедическая работа  
Ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира; 
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 
(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
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− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов; 
− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 
− умеет составлять творческие рассказы; 
− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам; 
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; 
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 
в условиях контекста). 

Целевые ориентиры по областям. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 
− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 
к собеседнику; 
− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 
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− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

− обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи; 
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 
− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 
пазлов; 
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 
− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 
− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 
их моделей; 
− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры); 
− определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 
и тела. 
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− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 
день, вечер, ночь); 
− использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 
не присущие объектам, с использованием частицы не; 
− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора); 
− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 Речевое развитие 
Ребенок: 

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
− грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения; 
− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения; 
− объясняет значения знакомых многозначных слов; 
− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно - 
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
− в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»; 
− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 
аппликации и т. д.); 
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− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 
− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; 
− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка); 
− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 
− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 
− имеет элементарные представления о видах искусства; 
− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

Физическое развитие 
Ребенок: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых; 
− выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 
− выполняет разные виды бега; 
− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 
ходьбы; 
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
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I. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание программы 
 
Социально-коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и 

ценностей принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с нарушениями 
речи, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 
− усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
− развития общения и взаимодействия ребенка с нарушениями речи 
нарушениями речи со взрослыми и сверстниками; 
− становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
− развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
− формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 
взрослыми, 
− формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
− формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 
− формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
− развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с нарушениями 
речи; 
− развития игровой деятельности. 

Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование первичных отношений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
для: 
− развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
− формирования познавательных действий, становления сознания; 
− развития воображения и творческой активности; 
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− формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 
− формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
− развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.  

Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
− овладения речью как средством общения и культуры; 
− обогащения активного словаря; 
− развития связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 
− развития речевого творчества; 
− развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; 
− знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
− развития понимания на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 
− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» является формирование связной речи.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
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речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 
детей с нарушениями речи в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 
игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи детей с нарушениями речи включаются занятия по подготовке их 
к обучению грамоте. Эту работа проводится исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями.  

Художественно–эстетическое  развитие: становление эстетического 
отношения к окружающему миру; восприятие художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для:  
− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

Физическое развитие: развитие координации и гибкости, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
становление ценностей здорового образа жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
− овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.); 
− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;  
− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 
движений ребенка. 

 

2.2. Тематическое планирование занятий 
 

2.2.1. Планирование логопедической работы с детьми с ОНР 
 

− Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  
− Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 
− Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира. 
− Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 
среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 
форм прилагательных, предложных конструкций. 
−  Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 
одевается»). 
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− Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 
мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 
− Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за 
— из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 
картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 
местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 
использованием графических схем. 
− Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где 
чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 
бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 
суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где 
носище», «Покажи, где дом, где домина»).  
− Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 
со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
− Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, 
по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 
выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 
клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  
− Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил 
Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 
нарисован Ваней). 
− Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
 

2.2.1.1. Планирование занятий по формированию предметного, 
предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи 

 

− Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 
слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова 
не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 
− Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 
− три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
− Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 
лексического строя экспрессивной речи. 
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− Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 
слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 
прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
− Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дере- 
− во, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
− Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 
смысла поговорок. 
− Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
− личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 
− хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 
− равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 
− ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 
у девочки). 
− Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- 
− сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 
 

2.2.1.2. Планирование занятий по формированию грамматических 
стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи 

 
− Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 
− Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 
несклоняемых существительных. 
− Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 
изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 
совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 
различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 
моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 
− Совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенных падежах. 
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 
количественное числительное (два и пять) и существительное. 
− Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов 
за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и 
предлогов со значением местоположения и направления действия. 
− Обучение детей правильному употреблению существительных, 
образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, 
-иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 
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существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
−  Совершенствование навыков употребления притяжательных 
прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 
чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -
енн-. 
− Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
− суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 
− медвежий.  
− Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 
− образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 
− (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
− Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, 
выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее 
чистый) способом.  
− Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 
− высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 
наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 
− Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка). 
− Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
− черноглазый, остроумный). 
− Совершенствование навыка самостоятельного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
 

2.2.1.3. Планирование занятий по формированию синтаксической 
структуры предложения 

 

− Развитие навыка правильно строить простые распространенные 
предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
− Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 
(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 
поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 
он не пошел в детский сад.). 

 
2.2.1.4. Планирование занятий по формированию связной речи 
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− Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 
картинам, на темы из личного опыта). 
− Обучение составлению различных типов текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания.  
− Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 
воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 
усвоенных знаний. 
− Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 
средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

2.2.1.5. Планирование занятий по формированию коррекции нарушений 
фонетической стороны речи 

 
− Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 
−  Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 
в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 
нарушения мышечного тонуса). 
− Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 
звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 
− Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 
гласного во начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 
первого звука в слове). 
− Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 
− Совершенствование фонематических представлений. 
− Формирование способности осуществлять сложные формы 
фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 
середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 
дом,суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). 
− Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
− Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям). 
− Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
− Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 
− материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 
− слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 
состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 
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слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
− Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 
звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 
контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 
− Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 
− предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 
− наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 
стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 
велосипед). 
− Совершенствование навыка осознанного использования различных 
− интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 
− ситуациях общения, в театрализованных играх). 
 

2.2.1.6. Планирование занятий по формированию обучению грамоте 
 

− Формирование мотивации к школьному обучению. 
− Знакомство с понятием «предложение». 
−  Обучение составлению графических схем предложения (простое 
двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 
слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
− Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
− Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 
элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 
точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 
употребление заглавной буквы в начале предложения. 
− Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 
− Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 
названий). 
− Обучение графическому начертанию печатных букв. 
 

2.2.2. Планирование логопедической работы у детей с ФФН 
 

− формирование полноценных произносительных навыков; 
− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на с корригированном 
речевом материале осуществляется: 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении; 
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− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 
− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем; 
− формирование предпосылок навыков письма и чтения на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 
восприятия.  
 
2.2.2.1. Планирование занятий логопедической работы у детей с ФФН 6-го 

года жизни 
 

I период 
Основное содержание работы Развитие речи Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Развитие речевого дыхания. 
Закрепление навыка 
правильного произношения 
звуков (гласных, согласных), 
имеющихся в речи детей. 
Формирование умения 
дифференцировать на слух и 
в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и 
артикуляционные признаки, 
на наглядно-графическую 
символику. 
Постановка отсутствующих в 
речи звуков 
(в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи детей). 
Автоматизация поставленных 
звуков в составе слогов, слов, 
предложений, тексов. 
Воспитание правильной 
ритмико-интонационной 
и мелодической окраски речи. 
 

Развитие способности узнавать 
и различать неречевые звуки. 
Развитие способности узнавать 
и различать звуки речи по 
высоте и силе голоса. 
Дифференциация речевых 
и неречевых звуков. 
Развитие слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти. 
Различение слогов, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков. 
Знакомство с буквами, 
обозначающими звуки. 
Знакомство с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счёт 
одного звука. 
Различение односложных 
и многосложных слов. 
Выделение звука из ряда 
других звуков. 
Выделение ударного гласного в 
начале слова; выделение 
последнего согласного в конце 
слова. 
Выделение среднего звука в 
односложном слове (мак). 

Закрепление навыка 
употребления категории 
числа и лица глаголов 
настоящего времени (я пою, 
мы поём, вы поёте, они поют). 
Закрепление навыка 
употребления формы 
родительного падежа 
с предлогом у. 
Согласование притяжательных 
местоимений мой, моя, моё 
с существительными 
мужского, женского, среднего 
рода. 
Закрепление навыка 
употребления в 
самостоятельной речи 
категорий прошедшего 
времени глаголов 
множественного числа (гуляли, 
пели, катали, купили). 
Составление предложений по 
демонстрации действий. 
Объединение этих предложений 
в короткий текст. 
Составление рассказа по 
картине с опорой на 
вопросительно – ответный и 
наглядно – графический планы. 
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Усвоение понятий «гласный – 
согласный» звук. 

 

II период 

Продолжение работы над 
развитием подвижности 
артикуляционного аппарата. 
Развитие умения 
анализировать свою речь и 
речь окружающих на предмет 
правильности её 
фонетического оформления. 
Постановка отсутствующих 
звуков. 
Автоматизация 
произношения ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах. 
Автоматизация 
произношения вновь 
поставленных звуков. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (с 
проговариванием), 
различающихся: 
- по твёрдости – мягкости ([п] 
– [пь], 
[т] – [ть] и т.д.); 
-по глухости – звонкости ([п] 
– [б], 
[к] – [г] и т.д.); 
- в обратных слогах; 
-в слогах со стечением двух 
согласных; 
-в словах и фразах. 
 

Определение наличия звука в 
слове. 
Распределение картинок, 
названия, которых включает: 
- дифференцируемые звуки; 
- определённый заданный звук. 
На том же материале: 
- определение места звука в 
слове; 
- выделение гласных звуков в 
положении после согласного в 
слове; 
- совершенствование навыков 
употребления в речевом 
контексте слов сложной 
звуконаполняемости; 
-анализ и синтез прямого слога; 
- выделение согласного звука в 
начале слова; 
- выделение гласного звука в 
конце слова. 
Практическое знакомство 
с понятием «твёрдый 
– мягкий звук и глухой – 
звонкий». 
Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. 
Различение слов, близких по 
звуковому составу; 
определение количества слогов 
(гласных) в слове. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания), 
различающихся: 
- по твёрдости – мягкости ([п] – 
пь] 
[т] – [ть] и т. д.); 
- по глухости – звонкости ([п] – 
[б], [к] – [г] и т. д.); 
- в обратных слогах; 
- в слогах со стечением двух 
согласных; 
- в словах и фразах; 

Закрепления в самостоятельной 
речи навыка: 
- согласования прилагательных 
с существительным в роде, 
числе, падеже и образования 
относительных 
прилагательных; 
- согласование порядковых 
числительных с 
существительными. 
Закрепление умения: 
-подбирать однокоренные слова; 
-образовывать сложные слова 
(снегопад, пылесос, листопад); 
-составлять предложения 
-по демонстрации действий, 
картине, вопросам; 
-распространять предложение 
однородны-ми, подлежащими, 
сказуемыми, дополнениями, 
определениями; 
-составлять предложения по 
опорным словам; 
- составлять предложения 
по картине, серии картин, 
пересказывать тексты 
насыщенные изучаемыми 
звуками. 
Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом 
словесном материале. 
Распространение предложений 
за счёт введения 
однородных членов: сказуемых, 
подлежащих, дополнений, 
определений. 
Составление предложений по 
картине, по вопросам. 
Закрепление навыка 
составления рассказа по картине 
(с опорой на вопросительно-
ответный и наглядно - 
графический планы). 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картин. 
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- составление предложения с 
определённым словом; 
- анализ предложения из двух 
слов ; 
- анализ предложения с 
постепенным увеличением 
количества слов. 
 
 
 

III период 

Автоматизация поставленных 
звуков в речи. 
Дифференциация звуков по 
месту образования: 
- [с] – [ш], [з] – [ж]; 
[р] – [л]; 
- в прямых и обратных 
слогах; 
- в слогах со стечением трёх 
согласных; 
- в словах и фразах; 
- в коротких текстах и стихах; 
- закрепление умений  
полученных ранее, на новом 
речевом материале. 
Закрепление правильного 
произношения звуков. 
Развитие точности 
произвольных движений 
артикуляционного аппарата. 
Совершенствование дикции. 
Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи. 
 

Составление схемы слова 
с выделением ударного слога. 
Выбор слова к 
соответствующей графической 
схеме. 
Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 
Преобразование слов за счёт 
замены одного звука или слога. 
Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 
Определение 
последовательности звуков в 
слове (спеллинг). 
Определение порядка 
следования звуков в слове. 
Определение количества 
и порядка слогов в слове. 
Определение звуков, стоящих 
перед или после определённого 
звука. 
Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

Закрепления навыка образования 
уменьшительной формы 
существительных (ящичек  
сумочка, вазочка)  
прилагательных (сосновый лес  
сосновая шишка, ветка, иголка и 
т.д.) 
Подбор однородных слов (чай, 
чайник, чайная); приставочных 
глаголов (машина поехала 
к дому, отъехала от дома, 
объехала вокруг дома). 
Употребление предложных 
конструкций (залез под шкаф  
вылез из шкафа, спрятался 
между столом и шкафом). 
Образование существительных 
от глаголов и наоборот 
(читать – читатель, учить – 
учитель, лётчик – летать, 
пловец – плавать). 
Формирование навыка 
составления повествовательного 
рассказа на основе событий 
заданной последовательности. 
Формирование навыка 
составления предложений с 
элементами творчества. 
Составление рассказов 
с элементами творчества. 
Употребление в 
самостоятельной речи простых и 
сложных предложений  
усложняя их однородными 
членами и т.д. 
Оформление речевых 
высказываний в соответствии с 
фонетическими нормами 
русского языка. 
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Повышение мотивации детей к 
активному употреблению в 
высказываниях усвоенных 
грамматических форм речи. 
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2.2.2.2. Планирование занятий логопедической работы у детей с ФФН 7-го 
года жизни 

 

I период 
Звуковая сторона речи 

Развитие речи Основное содержание работы 
Произношение Фонематическое 

восприятие 
Постановка 
отсутствующих звуков. 
Закрепление правильно 
произносимых звуков. 
Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата.  
Развитие речевого  
дыхания. 
Преодоление 
затруднений в 
произношении сложных 
по структуре слов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
Усвоение слов 
различной звуко-
слоговой сложности в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения звуков. 
Усвоение доступных 
ритмических моделей 
слов: 
`та – та, та – `та, `та 
– та – та, та – `та – 
та. 
Определение 
ритмических моделей 
слов:  
вата –`тата,  
вода – та`та т. д 
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью: 
`вата – `тата,  

Формирование умения 
дифференцировать на 
слух и в речи сохранные 
звуки с опорой на их 
акустические и 
артикуляционные 
признаки. 
Последовательное 
знакомство с буквами на 
основе чёткого 
правильного 
произношения твёрдых и 
мягких звуков.  
Выделение начального 
гласного из слов типа: 
ива, утка. 
Последовательное 
называние гласных из 
ряда двух – трёх гласных 
(аи, уиа). 
Анализ и синтез прямых 
и обратных слогов. 
Выделение последнего 
согласного из слов типа: 
мак, крот. 
Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции 
после согласного из слов 
типа: ком, сом, кнут. 
Выделение первого 
согласного в слове. 
Анализ и синтез слогов 
(«та», «ми») и слов 
(«кит», «суп»). 
Выкладывание из 
цветных фишек 
обратных слогов. 
Преобразование слогов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов типа: косы, сани, 

Изучение грамматических форм слов за 
счёт сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и 
множественного числа с окончаниями и, ы, 
а (куски, кусты, кружки, письма), 
различных окончаний существительных 
множественного числа, личных окончаний 
существительных множественного числа 
родительного падежа (много кусков, оленей, 
лент, окон, стульев 
 и т. д.) 
Согласование глаголов единственного и 
множественного числа настоящего времени 
с существительными (залаяла собака, 
залаяли собаки); сравнение личных 
окончаний глаголов настоящего времени в 
единственном и множественном числе 
(поёт Валя, поют – дети); привлечение 
внимания к родовой принадлежности 
предметов (мой стакан, моя сумка, мои 
туфли). 
Образование слов способом присоединения 
приставки (наливает, поливает, 
выливает…);  
способом присоединения суффиксов (мех – 
меховой - меховая, лимон – лимонный – 
лимонная);  
к словам с уменьшительно-ласкательным 
значением (пенёк, лесок, колёсико);  
способом словосложения (пылесос, сенокос, 
снегопад). 
Изменение грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. 
Усвоение форм множественного числа 
родительного падежа существительных 
(много – яблок, платьев).  
Распространение простого предложения 
прямым дополнением (Валя читает книгу); 
выделение слов из предложений с помощью 
вопросов: кто? что делает? делает что?; 
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во`да – та`та.  
Различение звуков на 
слух:  
- по твёрдости – 
мягкости;  
-по глухости – 
звонкости; 
- по месту образования  
Анализ и синтез звуко-
слогового состава слов, 
усвоенной звуко-
слоговой структуры. 

выкладывание схемы 
слов из фишек. 
Усвоение терминов 
«звук», «буква», «слово», 
«слог», «гласный звук», 
«согласный звук», 
«твёрдый звук», «мягкий 
звук». 
Составление 
графической схемы 
слова. 
Называния порядка 
следования звуков  
в слове.  
Выделение и называние 
гласных, согласных 
звуков в слове. 
Умение давать 
качественную 
характеристику звуку.  
Формирование умения 
делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и  
с предлогами. 

составление предложений из слов, данных 
полностью или частично в начальной 
форме; воспитание навыка отвечать 
кратким или полным ответом на вопросы. 
Составление простых  
распространённых предложений с 
использованием предлогов на, у, в,под, над, 
с, со по картинкам; по демонстрации 
действий, по вопросам. 
Объединение нескольких 
предложений в небольшой рассказ. 
Составление детьми предложений по 
результатам выполнения словесной 
инструкции (надо встать со стула, выйти 
из-за стола, подойти к большому столу, 
взять зелёную грузовую машину и 
поставить её на среднюю полку шкафа). 
Развитие умения составлять рассказ из 
предложений данных в задуманной 
последоват-ти. 
 

II период 
Исправление 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 
Закрепление 
правильного 
произношения всех 
ранее пройденных 
звуков. 
Усвоение слов сложного 
слогового состава (трату- 
ар, экскаватор, 
перекрёсток и др.) в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения. 
Усвоение многосложных 
слов (учительница  
часовщик, электрический 
и др.) 
Развитие точности 
произвольных движений 

Совершенствование 
навыков звукового-
слогового анализа и 
синтеза слов. 
Составление схемы слов 
из фишек и полосок. 
Звуко-слоговой анализ 
слов различной 
сложности типа: вагон, 
кошка, плот, красный, 
краска. 
Определение различий и 
качественных 
характеристик звуков: 
«гласный» – «согласный», 
«твёрдый» – «мягкий», 
«звонкий» – «глухой».  
Закрепление 
слогообразующей роли 
гласных  
(в каждом слоге один 
гласный звук). 
Развитие умения 

Продолжать изучение изменения 
грамматических форм слов в зависимости 
от рода, числа, падежа, времени действия. 
Усвоение наиболее сложных форм 
множественного числа существительных 
(пальто, торты, крылья). 
Усвоение падежных окончаний 
существительных (В лесу жила белка. Дети 
любовались белкой. 
Дети кормили белку.  
У белки пушистый хвост.); прилагательных 
с существительными мужского и женского 
рода в единственном и множественном 
числе (большой мишка, большая кошка, 
большие кубики); 
согласование 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 блюдце; ые… голубые полотенца). 
Согласование числительных с 
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артикуляционного 
аппарата. 
Различение на слух: 
[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 
[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] 
– [сь] – [ш] и их 
дифференциация.  
Усвоение многосложных 
слов в связи с 
закреплением 
правильного 
произношения. 
Анализ и синтез звуко-
слогового состава слов, 
усвоенной звуко-
слоговой структуры. 
Совершенствование 
дикции и интонационной 
выразительности речи. 
 

находить в слове 
ударный гласный. 
Развитие умения 
подбирать слова к 
данным схемам. 
Развитие умения 
подбрать слова к данной 
модели (1-ый звук 
твёрдый согласный, 2-ой 
– гласный, 3-ий мягкий 
согласный например; 
лось, конь, соль т.п.) 
Преобразование слов за 
счёт замены звука (суп – 
сук, вата – дата, угол – 
уголь). 
Определение количества 
слов в предложении и их 
последовательности. 
Деление слов на слоги. 
Формирования операции 
звуко-слогового анализа 
на основе наглядно-
графических схем слов. 
Формирование навыка 
преобразования слогов и 
слов с помощью замены 
звуков (му – пу). 
Преобразование слов за 
счёт замены или 
добавления звуков 
(мышка – мушка – 
мишка, стол – столик и 
др.). Определение 
количества слов в 
предложении и их 
последовательности. 
Совершенствование 
умения делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и с 
предлогами. 
Выкладывание из поло- 
сок схемы предложения. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 
предложений 
недостающими словами, 

существительными 
роде, числе, падеже (Куклам сшили… два 
платья..,пять платьев..., две рубашки…, 
пять рубашек).  
Употребление глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего времени  
(играю – играл – буду играть); глаголов 
совершенного и несовершенного вида 
(рисует – нарисовал). 
Развитие умения подбирать родственные 
слова (снег, снеговик, снежинка, 
Снегурочка, снежный, снежок и т. д.) 
Образование слов (на новом материале) 
способом присоединения приставки 
(прибыл, приполз, прибежал, прискакал; 
уехал, приехал, подъехал, заехал, объехал, 
переехал, выехал); 
присоединение суффиксов – образование 
относительных прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, ая, 
ое, ые; за счёт словосложения 
(трёхколесный, первоклассник)  
Образование существительных, 
обозначающих лица по их деятельности, 
профессии (учитель, ученик, учительница, 
хоккей, хоккеист) 
Привлечение внимания  
к многозначности слов (лисички – 
животные, лисички – грибы)  
Образование уменьшительно-ласкательной 
формы прилагательных (У зайчика 
маленький кротких хвостик. У лисы 
большой пушистых хвост.) 
Практическое употребление образованных 
слов в составе предложений в различных 
падежных формах (У меня нет… 
стеклянной вазы. Машина подъехала к 
гаражу. 
Саша катался на трёхколёсном 
велосипеде.) 
Употребление сочетаний прилагательных с 
существительными единственного и 
множественного числа в составе 
предложения в разных падежах (В лесу 
много… зелёных сосен. Дети кормили 
капустой… белого кролика. Дети давали 
корм… белым роликам…) 
Закрепление навыков составления и 
распространения предложений. 
Составление предложений без предлогов и 
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исправлять 
деформированное 
предложение. 
 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, 
в, по, между, за, перед, из-за, из-под (кот 
вылез из-под шкафа), из слов в начальной 
форме (кот, спать, под, скамейка – Под 
скамейкой спит кот..) 
Составление предложений из «живых слов» 
и распространение предложений с 
помощью вопросов (Миша вешает шубу – 
Миша вешает в шкаф меховую шубу). 
Добавление в предложение пропущенных 
предлогов: берёзка растёт (возле, около, у) 
дома; белые розы посадили (перед, за, 
возле) дома. 
Закрепление навыков составления полного 
ответа на поставленный вопрос. 
Составление предложений по опорным 
словам (Коля, играть, мяч) 
Составление сложноподчинённых 
предложений (по образцу данному 
логопедом) с союзами «чтобы», «потому 
что», «если» и др. (Мы не пойдём гулять, 
потому что на улице идёт дождь), с 
относительным местоимением «который» 
(Роме понравился конструктор. 
Конструктор подарил брат. 
Роме понравился конструктор, который 
подарил брат.) 
Формирование умения составлять рассказ 
по картине, по серии картин. 
Заучивать наизусть стихотворные тексты, 
скороговорки. 
 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка, позволяющие формировать оптимистическое 
отношение детей к окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основной формой работы является игровая деятельность – основная 
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер. 

Целостность Программы обеспечивается комплексным подходом: 
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- установлением связей между всеми образовательными областями, 
- интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 
проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 
задания. 

 
Формы Методы Средства 

- Исследовательская 
деятельность (опыты, 
практические упражнения), 
- Игровая деятельность 
(дидактические, сюжетные, 
самодеятельные игры); 
- Тематические конкурсы 
поделок и детских рисунков; 
- Развлечения, досуги; 
- Активные формы 
работы (презентации, 
проекты, коллажи). 

- Игровые тренинги, в 
которых разыгрываются 
жизненные ситуации и 
подкрепляются сказочными 
сюжетами; 
- Чтение художественной 
литературы; 
- Применение 
видеоматериалов; 
- Экскурсии; 
- Беседы, 
- Метод сравнения; 
- Метод моделирования 
ситуаций; 
- Метод повторения; 
- Экспериментирование и 
опыты; 
- Игровые методы и 
приемы (игры на макете, 
ивовые ситуации - загадки и 
т.д.); 
- Придумывание сказок 
на разные темы, сочинение 
историй. 

- Сама социальная 
действительность 
(содержание, которое несет 
в себе развивающий 
потенциал и может стать 
средством приобщения 
ребенка к социальному 
миру); 
- Предметы рукотворного 
мира (предметы, 
окружающие ребёнка, 
разнообразные по 
свойствам, качествам, 
функциям); 
- Художественная 
литература (литературные 
произведения разных 
жанров: сказок, рассказов, 
стихов, пословиц, загадок с 
разным содержанием); 
- Музыка (сказки, стихи, 
песни, классические 
произведения в исполнении 
известных исполнителей); 
- Деятельность 
(возможность активно 
познавать окружающий его 
мир и самому становиться 
частью этого мира) 

 
I. Подготовительный. 
Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной 

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; 
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в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 
минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 
пальчиковой гимнастики; 

г) 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 пользовании 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью.  

 Виды коррекционной работы на данном этапе:  
1). Постановка звуков согласно появлению в онтогенезе. 
 Способ постановки: 
Подготовительные упражнения: 
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка»,  «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,  «Фокус»; 
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,  «Грибок», 

«Погреем руки»; 
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,  «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 
 для Л, Ль : «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 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) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямы слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 
 б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 
 в) Р, Р' 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.  
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Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 
отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 
чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

6). Дифференциация звуков. 
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.  
VI. Лексические и грамматические упражнения. VII. Нормализация 

просодической стороны речи. 
VIII. Обучение рассказыванию. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 
первых дней его жизни. 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 
действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (сло-
весно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформ-
ленного замысла в определенном продукте - результате). 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, 
по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 
процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 
отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 
Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 
который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 
завершения. 
− Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 
− Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 
предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 
критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
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подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном 
плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Чтение в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности – чтение детских книжек, небольших рассказов, 
стихов. Педагог кружка консультирует педагогов, дает необходимые 
рекомендации, оказывает практическую помощь в руководстве самостоятельной 
деятельности дошкольников. Самостоятельная деятельность дошкольников 
носит инициативный характер, основывается на приобретенном опыте, 
отличается многообразием форм и является начальным проявлением 
самообучения. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 
− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 
− Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
− Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
− Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 
− Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
− При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
деятельности. 
− Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
− Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
− непосредственное общение с каждым ребенком; 
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− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 
− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 
− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 
− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
− развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через: 
− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
− организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
− оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Взаимодействие  с семьями дошкольников с нарушениями речи 
 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 
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мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 
получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 
институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 
одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 
культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 
социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
− выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 
− вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 
активизация их участия в жизни ДОО. 
− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 
− аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
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потребностей ребёнка с нарушениями речи и предпочтений родителей для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
− коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе. 
− информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 
группы в социальных сетях и др.);  
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического оснащения Программы 
 
Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало (0,5м – 0,5м) - 1 шт. 
2. Лампа дневного освещения над зеркалом - 1 шт. 
3. Детские столы - 3 шт. 
4. Детские стулья - 8 шт. 
5. Стол для логопеда - 1 шт. 
6. Стул для логопеда – 1 шт. 
7. Шкаф для пособий - 1 шт. 
8. Полки для пособий - 2 шт. 
9. Стеллаж для пособий – 1 шт. 
10.  Домики настенные для гласных и согласных звуков - 2 шт. 
11.  Магнитная доска - 1 шт. 
12.  Доска настенная (1.4м-1м ) – 1 шт. 
13.  Раковина – 1 шт. 
14.  Чистое полотенце - 2 шт.  
15.  Коробки, папки для хранения пособий. 
16.  Ноутбук- 1 шт. 
17.  МФЦ - 1 шт. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 
1. Зеркала для индивидуальной работы. 
2. Пособия для индивидуальной работы. 
3. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 
над слоговой структурой слова. 
4. Наглядный материал для логопедического обследования психических 
процессов, звукопроизношения, речевых умений и навыков. 

 
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 
памяти, словесно-

логического 
мышления, 
зрительно-

пространственных 
отношений 

«Цвета, цветы», «С какой ветки детки», «узнай, что это», «Лото», 
«Зелёный друг» (лото), « В мире животных» (лото), «Торопись, да не 
ошибись», «Слово, предложение, рассказ», «Ребусы», «Чей силуэт?», 
«Что к чему?», «Будь внимательным», «Сложи картинку», папка 
«Развитие психических процессов», «государственные символы 
России» , игровые упражнения на развитие психических процессов, 
«Выключи телевизор», «Звуковые домики», познавательные таблицы, 
домино «Домашние животные», домино «Цвета и фигуры», домино 
«Дорога», домино «Половинки», лото «Собирай-ка», «Четвёртый 
лишний», «Цвета», кубики, «Разложи по порядку», «Путаница», 
пазлы, логические головоломки, 
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Формирование 
звукопроизношения 

Артикуляционная гимнастика в картинках, артикуляционные 
профили, Логопедическое лото: «Учим звук Ж», «Учим звуки С, Сь», 
«Учим звуки Л, Ль», «Учим звук Ш», «Учим звуки З, Зь, Ц», 
дифференциация: «С-Ш», «Р-Л», «З-Ж», «Кто быстрее соберёт 
вещи», игровые упражнения по автоматизации и дифференциации 
звуков, «Звуковые дорожки», текстовой материал для автоматизации 
и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова, 
предметные картинки на звуки, игры с парными карточками (звуки Р, 
Л), «Говори правильно Л», «Говори правильно Р», «Говори 
правильно С», «Говори правильно Щ», 

Формирование 
фонематического 

восприятия и 
навыков звукового 
анализа и синтеза. 

Грамота 

Колокольчики, погремушки, Занимательные карточки «Кошка», 
«Читаем предложения», «А Б В Г Д…», «Расшифруй слова», «Читаем 
и составляем слова», «Подбери слова к рассказу», «Чтение», 
«Расшифруй слова», «Найди ударный слог», «От слова к звукам», 
«Найди место звука в слове», «Звуковая цепочка», «Слово к слову», 
«Поезд», «Где звук живёт», «Игры с буквами», «Играем в слова», 
«Учимся читать», «Интересные цветы», «Пирамида», «Построим 
пирамиду», кубики Зайцева, предметные картинки на все звуки, 
«Логопедки», «Буквы – прописи», «Буковка», кассы букв слогов и 
счёта, загадки, раздаточный материал, сигнальные карточки (по 
твёрдости – мягкости, звонкости – глухости), схемы слова для 
определения позиции звука в слове и звукового анализа, схема 
предложения (полоски различной длины, с уголком), буквы, 
планшеты с буквами. 

Формирование 
лексико - 

грамматического 
строя речи 

«Ударение» 5-7, В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-6 
лет, В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 2-4 года, 
грамматика в картинках: «Антонимы», «Один – много», «Говори 
правильно», «Словообразование», «Антонимы», «Многозначные 
слова», «Правильно или неправильно», «Ударение»3-7; Н.В. Нищева 
«Играйка», «Употребление предлогов» ; «Где чья мама», 
«Удивительные слова», «Скажи по другому», «Говорящие слова», 
«Слова-иностранцы»1,2ч., «Скажи наоборот», «Многозначность 
глаголов в русском языке», ««Многозначность существительных в 
русском языке», игры со словами, «Противоположные по смыслу», 
«Кто что делает», «короткие слова», «Один – много», «Вундеркинд с 
пелёнок», домино «Овощи – фрукты», папки по лексическим темам, 
материал по формированию лексико – грамматического строя речи у 
детей. 

Связная речь 

«Угадай по описанию», «В гости к сказкам», «Расскажи какие», 
Грамматические сказки, Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным 
сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников», развитие 
речи детей 4-5 лет (весна –лето), беседы по картинке «Времена года», 
Н.В. Нищева «Серия картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию» (выпуск 1,2), беседы по картинкам «Воспитываем 
сказкой», комплект «Разноцветные сказки», сюжетные картинки, 
схемы для составления рассказов, мнемотаблицы по лексическим 
темам, Л. А. Боровских «Я логично говорю», серии сюжетных 
картинок, В. В. Гербова «Учусь говорить» (младший, старший 
возраст) 
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Развитие мелкой 
моторики 

«Шнурочки», игровые упражнения на развитие мелкой моторики 
руки, «Обведи и раскрась», «Выложи дорожку» (геометрические 
фигуры, ракушки», сухой бассейн (гречка), мозаики различной 
конфигурации и сложности, конструктор 1, конструктор 2, 
конструктор -машина, счётные палочки, «Завяжи узелок», мячи, 
игрушки, орехи, пирамидки, погремушки, трафареты, разноцветные 
камушки. 

Формирование 
речевого дыхания Дудочка, свисток, мыльные пузыри, трубочки, свечки, султанчики 

Картотеки 

Физкультминутки, зрительно пространственной ориентировки, 
картотека игр, тексты для пересказа, логические задачи, развивающие 
упражнения для подготовки ребёнка к школе, планирование работы 
над общими речевыми навыками, дидактические игры и упражнения 
по формированию лексико – грамматического строя у детей (по 
лексическим темам), музыкальные игры и упражнения для развития и 
коррекции речи детей, взаимодействие учителя – логопеда и муз. 
руководителя в формировании звукопроизношения, пальчиковая 
гимнастика по лексическим темам, фоноритмика, развитие мелкой 
моторики руки, картотеки игр по психическим процессам, 
артикуляционной и пальчиковой гимнастик, картотека заданий по 
обучению грамоте и связной речи (под.гр.), по формированию 
лексико – грамматической и фонетической стороны речи 9ст.гр.) 

 
3.3. Расписание занятий 

 
ОНР(III ур.р.р), ОНР IVур.р.р. у детей 6 года жизни 

Вид деятельности Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество 
в год 

Количество 
часов в год 

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 

2 8 70 21 ч. 40 мин. 

Развитие лексико – 
грамматических 
средств языка 

1 4 35 11 ч. 10 мин. 

Формирование 
фонетической 
стороны речи 

1 4 35 11 ч. 10 мин.. 

ФФНР у детей 6 года жизни 
Вид деятельности Количество 

в неделю 
Количество 

в месяц 
Количество 

в год 
Количество часов 

в год 
Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 

2 8 70 21 ч. 40 мин. 

Формирование 
фонетической 
стороны речи 

2 8 70 21 ч. 40 мин. 
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ФФНР, ОНР IVур.р.р. у детей 7 года жизни 
Вид деятельности Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 
Количество в 

год 
Количество 
часов в год 

Совершенствование 
произносительной 
стороны речи 

2 8 70 36 ч. 

Подготовка к 
обучению грамоте 
+ связная речь 

2 8 70 36 ч. 

 
Для групповой КНОД объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 
до 7 человек, периодичность КНОД – 2 раза в неделю, 30 минут для детей 
подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность КНОД с детьми: 
ФФНР, НВ ОНР – 1 год 
ОНР III (ур.р.р.) – 1 – 2 года 
Индивидуальная коррекционная работа: 

− активизация и выработка дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; 
− подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
− постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и в 
произношении; 
− автоматизация на уровне слогов, слов, предложений, текстов. 

Частота проведения индивидуальной КНОД определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальной 
КНОД 10 – 15 минут. 

НВ ОНР, ОНР III (ур.р.р.) – 2 - 3 раза в неделю; 
ФФНР, ФНР – 2 раза в неделю; 
Основной формой работы является игровая деятельность, как основная 

форма деятельности дошкольников.  
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 
сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) 
отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 
программы. В летний период непосредственная образовательная деятельность 
не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 
увеличивать продолжительность прогулок. 
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 
отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 
3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 
каждого ребенка. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, 
познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе 
и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, 
в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 
воспитания в семье. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 
необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 
работы, организуемой в каждой возрастной группе.  Рекомендуется проводить 
два среза:   
− первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 
всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 
общеразвивающей работы; 
− второй (середине учебного года) проводится для оценки образовательных 
достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 
− третий (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 
развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 
перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.   

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
− анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности и проч.; 
− психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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− специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций детей с нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 
целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 
ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но 
и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 
умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 
речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 
звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 
определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д..  

Обследование словарного запаса 
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Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 
параметров состояния лексического строя родного языка детей с нарушениями 
речи. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 
возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 
видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 
ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 
дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с нарушениями речи адекватно понимать и 
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 
предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 
вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с нарушениями речи 

включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков 
ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 
называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания и т.д. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с нарушениями 
речи. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 
разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 
степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 
односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     
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