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1.1. Пояснительная записка 

Актуальность.  В группах общеразвивающей направленности  находится масса детей с 

особыми образовательными  потребностями, имеющие нарушения речи и которым необходима 

помощь в освоении основной образовательной программы. В структурном подразделении 

«Отделения дошкольного образования детей» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – СП ОДОД) 

общеразвивающей направленности создан логопункт для детей. Применение  этой программы 

позволит учителю-логопеду организовать и структурировать свою работу  с детьми  и поможет детям  

освоить фонетическую систему языка, своевременно сформирует у них полноценную 

фонематическую базу,  автоматизирует слухо-произносительные умения и навыки, что позволит 

детям успешно овладевать школьной программой.   

В настоящее время в СП ОДОД содержание образовательно-воспитательного процесса 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования  

разработанной на основе основной  образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в СП 

ОДОД  функционирует  индивидуальная логопедическая работа. В связи с появлением в 

общеобразовательных садах большого количества детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения индивидуальных логопедических 

занятий по специализированным программам по коррекции данных нарушений:   Г.В. Чиркина 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи».  

 

1.2. Нормативно-правовая база 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 года № 2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ № 96/11од от 31.08.2021 г. об утверждении 

Положения об оказании логопедической помощи воспитанникам СП; 

 Устав ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга от 01.04.2014 № 1322-р; 

 Положение о рабочей программе педагогов, принята ПС ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга протокол №1 от 31.08.2021; 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                           

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

4 

 Положение об организации психолого-педагогической комиссии в ГБОУ лицей 
№ 82 Петроградского района Санкт-Петербурга № 7-од от 30.08.2020 года. 

 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи, 

фонетическое недоразвитие речи (далее- ФНР), фонетико-фонематическое нарушение речи (далее 

- ФФНР), общее недоразвитие речи 3, 4 уровня (далее - ОНР) и другими речевыми патологиями, 

зачисленных на логопедический пункт СП ОДОД.  

 В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи для старшего 

дошкольного возраста:  

 раннее  выявление  и  своевременное  предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической 

речи).   

 

1.4.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и опирается на следующие принципы.  

1. Принцип научности и системности.  Данный принцип является базовым для всех видов 

образовательной деятельности. Содержание учебного материала научно обоснованно и практически 

апробировано. Без системного подхода  в коррекционной работе достижение положительных 

результатов сводится к минимуму.  

2. Принцип всестороннего развития  личности ребенка. Реализация этого принципа актуальна в 

связи с  решением задачи обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка, осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, воспитания 

гармоничной, всесторонне развитой личности в целях успешной социализации ребёнка в обществе.  

3. Принцип активности и сознательности  должен реализовываться на  каждом занятии с детьми, 

имеющими ФНР, ФФНР и ОНР 3,4 уровня.   

4. Принцип комплексности и интегративности. Успех коррекционного воздействия  становится 

возможным только при наличии комплексного педагогического подхода, который выражается в 

следующем:  

• коррекционная помощь;  

• взаимосвязь в работе всех специалистов СП ОДОД.  

5. Принцип  учета возрастных особенностей и доступности материала. Данная программа 

составлена с учетом  речевых и возрастных особенностей детей  с ФНР, ФФНР и ОНР 3,4 уровня.  

6. Принцип наглядности  особенно важен в работе с детьми, имеющими речевые нарушения.  

7. Принцип учета индивидуального и дифференцированного подхода. В состав одной подгруппы 

включаются дети с  одинаковым дефектом  и одного возраста. Речевой материал для  занятий  

подбирается логопедом  с учетом речевых особенностей детей.  

8. Принцип учета зоны ближайшего  развития. Учебный материал, предлагаемый детям на 

занятиях должен содержать посильную трудность, которую дети преодолевают самостоятельно либо 

с помощью логопеда  (данный принцип разработан  Л.С. Выготским).  



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                           

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

5 

9. Принцип связи речи с другими  психическими процессами. Этот принцип раскрывает 

взаимосвязь  формирования отдельных компонентов речи с другими психическими процессами  

(восприятия, внимания,  воображения,  памяти, мышления).  

10. Принцип воспитывающего характера  обучения.  На каждом занятии решаются не только 

образовательные и коррекционные,  но и  воспитательные задачи. 

11. Принцип ведущей роли учителя-логопеда в организации и координации коррекционной 

работы.  

  

1.5. Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста, обусловленные 

нарушением речи 

 Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3-4 уровень речевого развития. 

 При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии логопед обязан 

рекомендовать родителям посещение консультации  в ГБУДО ППЦ «Здоровье».  В случае отказа от 

выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не 

несёт ответственности за устранение дефекта. 

 

Фонетическое нарушение речи (ФНР)  

Фонетическое нарушение речи - это группа речевых расстройств, при которых нарушается 

исключительно произносительная сторона при достаточной сформированности фонематического 

слуха, лексики, грамматики. К фонетическим дефектам относят искажение звуков и слоговой 

структуры слов, просодические нарушения. При ФНР нарушается произношение лишь согласных 

звуков и, как правило, сложных по артикуляции. 

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. Чаще всего 

нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из следующих 

вариантах: 

 отсутствие звука лапа – апа; 

 замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 

 смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно иметь 

несколько звуков-заменителей, т. е. смешиваться с другими) япа, маляко; 

 искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует языковым нормам родного 

языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной моторики. Нарушения 

артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой моторики 

пальцев рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая структура 

слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются некоторые 

незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 
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языка. В речи ребёнка 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 ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

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

и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
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образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифферен-

цированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 

1.6. Планируемые результаты развития речи детей 

Старший дошкольный возраст  

 

Предполагаемые  результаты развития речи детей с ФНР 

Дети к концу обучения должны:  

• овладеть навыками правильного звукопроизношения;  

• уметь различать правильное и дефектное произношение звуков, которые подлежали коррекции;  

• овладеть навыками звуко-слогового анализа и синтеза слов.  

   

Предполагаемые результаты развития речи детей с ФФНР 

Дети к концу обучения должны:  

• овладеть навыками правильного звукопроизношения;  

• иметь достаточный уровень сформированности фонематического восприятия и фонематических 

представлений;  

• овладеть навыками звуко-слогового анализа и синтеза слов;  

• овладеть навыками выразительного интонационного оформления речи;  

• овладеть навыками произношения слов различного звуко-слогового состава.  

Предполагаемые  результаты развития речи детей с ОНР  III-IV уровня 

Дети к концу обучения должны:     

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;     

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;     

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;     

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ;     

• владеть элементарными навыками пересказа;     

• владеть навыками диалогической речи;     
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;    

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно;    

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);     

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы.    В дальнейшем осуществляется совершенствование 

всех компонентов языковой системы.  

 

 

 

1.7 Методики диагностики и отслеживания процесса коррекции развития 

воспитанников 

 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом 

обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопедической группы. 

Для обследования речи детей используется: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под 

общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 4-е изд., доп. - М.: АРКТИ, 2017. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май. Согласно целям и задачам образовательной области 

«Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе и дальнейшего успешного 

освоения школьной программы.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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.  

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей. 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  адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
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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  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. 

 

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. 

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. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

 

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1 Особенности организации коррекционной работы 

 

Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 

образование или высшее педагогическое образование с обязательным прохождением курсов по 

подготовке учителей-логопедов, приравненных к высшему дефектологическому образованию. 

На коррекционные занятия принимаются дети с диагнозом ФНР с 5-6 лет на срок 

коррекционного обучения от 3 до 6 месяцев (до одного года при диагнозе дизартрия), с 

диагнозом ФФНР с 5-6 лет на 1 год, с диагнозом ОНР 3, 4 уровня с 5-6 лет на 1-2 года. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 2 раза в неделю, подгрупповые 

занятия проводятся 2 раза в неделю. 

На коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом  в первую очередь должны 

быть  зачислены дети подготовительного дошкольного возраста в связи с тем, что  у этих детей 

остается всего 1 год для подготовки к  школе, а также дети младшего дошкольного возраста, 

нуждающиеся в более точной диагностике (для выявления ведущего дефекта) и требующие 

длительной коррекционной работы. 

Зачисление ребенка  на коррекционные занятия производится на основании заключения  

психолого-педагогической комиссии ГБОУ лицей № 82, в котором указывается речевое заключение 

и срок обучения и заявления родителей (или законных представителей ребенка).   

Утверждение списочного состава детей, зачисленных в логопункт на текущий учебный год, 

осуществляется директором ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  по 

положению на 1 сентября. Прием детей в логопункт осуществляется в течение всего учебного года 

по мере освобождения мест. Выпуск детей производится по мере устранения у них речевых дефектов 

на основании  решения психолого-педагогической комиссии ГБОУ лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее – ППК).               

Участниками коррекционно-образовательного процесса являются: ребенок, педагогические 

работники (учитель-логопед,  воспитатели), родители (законные представители).  

Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Подгрупповые занятия организуются на этапах разучивания артикуляционных и 

дыхательных упражнений и этапе автоматизации звуков с детьми, имеющими сходные по характеру 

и степени выраженности речевые нарушения. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21  от 28.01.21 № 2  

длительность подгрупповых занятий с детьми 7-го года жизни – 30 минут, с детьми 6-го года жизни 

– 25 минут. 

Состав подгрупп является открытой системой. Количество детей в подгруппах меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.   

Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возрастных и психофизиологических 

способностей ребенка и составляет 10-20 минут. 

 

2.2 Содержание логопедической работы на логопункте  

с учетом интеграции образовательных областей 

 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
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1. Расширять, уточнять и активизировать словарь по изучаемым лексическим темам («Осень», 

«Деревья осенью», «Огород. Овощи» «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы», «Ягоды» «Дикие животные 

осенью», «Домашние животные осенью», «Человек. Части тела», «Домашние Птицы», «Перелетные 

птицы») на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

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

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. Ввести в активный словарь: 

- существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, лес, 

листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ель, сосна; 

- прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, 

багряный; 

- глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. 

1.2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, 

в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, 

теплица; 

-прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, annemumный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

-  глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, пахать. 

1.3. Закрепить и расширять знания детей о перелетных птицах, их поведении осенью 

(объединение в стаи, отлет, добывание корма). Ввести в активный словарь: 

- существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, жаворонки; 

прилагательные: длинношеий, длинноногий; 

- глаголы: лететь, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

1.4. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. Ввести в активный словарь: 

- существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, поганка; клюква, 

брусника, черника, земляника, малина; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; глаголы: срезать, искать, 

наклоняться, различать. 

1.5. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких 

зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зимовке. Добиться понимания 

детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. Ввести в активный словарь: 

- существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, волк, 

медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, 

копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

- прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

- глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, , выть, охранять, 

притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

2. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными          суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

3. Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов (глаголов, 

прилагательных, существительных), синонимов. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи, существительные в 

единственном и множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи. 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-

под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками и начать обучать 

их образованию и практическому употреблению 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять

 с существительными 

6. Учить образовывать новые (сложные) слова за счет словосложения (длинноногий, листопад) 

7. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных, сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, кисло-сладкий) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

6. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-

драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать движения речевого аппарата, подготовить его к формированию звуков по 

индивидуальному плану. 

2. Формировать правильные уклады звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах по индивидуальному плану. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

2. Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, глухости звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова 

 4. Учить проводить полный фонематический анализ слов типа: мак, осы, лес, мама, крот, 

мост 

Обучение элементам грамоты 

1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек и шнурочков, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из 
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правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

5. учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие психических функций 

1. Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

2. Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

3. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов и объектов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, качеству, материалу и т. п.). 

Развитие математических представлений 

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 

Дальнейшее развитие представления о смене времен года и их очередности  

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики 

в работе с разрезными картинками (4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками, дидактическими игрушками, в пальчиковой гимнастике по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование 

1. Закрепление умения правильно держать карандаш, фломастер, правильно использовать их при 

создании изображения, правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения. 

2. Формирование умения проводить карандашом длинные и короткие линии, штрихи, точки. 

3. Закрепление и обогащение представлений о цветах и оттенках, развитие умения 

использовать их в рисовании. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

1. Формирование нравственного сознания и нравственного поведения, закрепление принятых 

норм и правил поведения, форм и способов общения в игровой и повседневной деятельности. 

2. Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким. 

3. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

Средний - Старший дошкольный возраст 

1. Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам. 

2. Воспитание в девочках скромности, умения заботиться об окружающих. 

3. Воспитание любви к родному городу, малой родине, родной стране, чувства 

патриотизма. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Средний – Старший дошкольный возраст 

1. Обучение детей соблюдению техники безопасности в детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате). 

2. Закрепление знания каждым ребенком своих домашнего адреса и телефона, фамилии, имен и 

отчеств родителей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1. Развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений, 

ориентировки в пространстве. Обучение выполнению движений не только по демонстрации, но и по 

указанию. 

2. Формирование правильной осанки. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с помощью 

проведения физкультурных пауз, координации речи с движением, соблюдения двигательного 

режима, создания эмоционально положительного фона пребывания в детском саду. 

2. Расширение представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

3. Формирование представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

4. Стимулирование развития мелкой моторики пальцев рук с помощью массажа и 

самомассажа кистей и пальцев рук, Су Джок терапии. 

5.  Формирование и развитие межполушарного взаимодействия с помощью 

кинезеологических упражнений. 

6. Формирование умения выполнять зрительную гимнастику с целью профилактики 

зрительного утомления. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря 

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь по изучаемым темам («Зима. Зимующие птицы», 

«Игрушки», «Семья» «Новогодний праздник», «Зимние забавы и развлечения», «Одежда», 

«Обувь», «Наша Армия. День защитника отечества», «Посуда» )на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем 

1.1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с 

зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, мороз, оттепель; 

ворона, воробей, синица, снегирь, голубь; кормушка, корм. 

- прилагательные. холодный, морозный, снежный, сильный, лег кий, красногрудый, теплый, резвый; 

- глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, 

прилетать, замерзать, клевать. 
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1.2. Уточнить понятие: посуда. Расширить представления о видах посуды, о частях и 

материалах, из которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, 

поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

- прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

-глаголы: пить, есть, готовить, варить, жарить, резать. 

1.3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается 1 января.. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

- прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

- глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

1.4. Уточнить и расширить представления о зимней одежде, обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: ботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, 

берет, шапка, платок , шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, резина; рукав, капюшон, 

пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

- прилагательные: шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, резиновый, 

зимний, удобный, модный, нарядный; 

- глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, складывать, ставить. 

1.5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их 

назначении посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны. 

Ввести в словарь: 

- существительные: мяч, машинка, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; чайник, 

кастрюля, чашка, тарелка, ложка, сковорода, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница 

- прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный глаголы: 

играть, пить, есть, готовит, резать, чистить 

2. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

3. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

4. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

5. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами 

6. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                           

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

16 

существительными по всем лексическим темам. 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги 

6. Продолжать работу над умением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

2.Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

5.Учить говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Сформировать правильные уклады отсутствующих (нарушенных) в произношении звуков 

3.Автоматизировать правильное произношение поставленных звуков. Работа 

над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

3. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

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

гласные и согласные звуки. 

3. Закреплять представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

4. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

5. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. Обучение 

элементам грамоты 

1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек и шнурочков, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

4. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

5. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

6. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды. 
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7. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных 

с прочитанным, увиденным. 

3. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

4. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

5. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 
1. Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

2. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Формирование 

умения различать цвета по насыщенности, яркости и правильно называть их (светло-зеленый, 

ярко- красный и т. п.). Формирование умения подбирать группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

Развитие психических функций  

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков. 

Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку, классификацию предметов 

и объектов сразу по нескольким заданным признакам. Сравнение в старшей группе. 

4. Дальнейшее развитие воображения.  

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 

Дальнейшее развитие представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. 

. Конструктивно-модельная деятельность 

1. Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками, 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Художественное творчество 

Рисование 

1. Закрепление умений и навыков в рисовании. Совершенствование навыков работы 

карандашом. Формирование умения правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносить их по величине, располагать изображения на всем листе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов общения. 

Формирование умения ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. 

2. Воспитание усидчивости, честности, отзывчивости; способности сочувствовать и 

сопереживать, радовать взрослых хорошими поступками, следовать положительному примеру. 

3. Формирование критического отношения к своим поступкам и поступкам окружающих, умения 

выражать свое отношение к окружающим. 

4. Совершенствование умения играть, заниматься сообща; устанавливать дружеские 
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отношения со сверстниками. 

5. Формирование навыков бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

1. Продолжение воспитания у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой 

принадлежностью. Формирование у мальчиков желания быть смелыми, сильными, 

справедливыми. Формирование у девочек скромности, отзывчивости, чувства сострадания. 

Дальнейшее воспитание уважительных отношений к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

2. Совершенствование представлений о правах и обязанностях детей. Совершенствование у каждого 

ребенка представлений о его прошлом, настоящем и будущем. 

2. Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи. Воспитание уважения к старшим 

членам семьи. 

3. Формирование первичных представлений о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества). Формирование представлений о российской армии и защитниках 

Отечества. 

4. Расширение представлений о родном городе, его достопримечательностях и истории. 

Воспитание чувства любви к нему и гордости за него. 

5. Расширение представлений о России как о многонациональном государстве. 

Ознакомление с флагом, гербом, гимном России. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

1. Воспитание стремления соблюдать правила безопасного поведения в детском саду. 

2. Закрепление правил безопасного поведения в природе. Формирование потребности вести себя 

так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков, координации движений, 

ориентировки в пространстве. Совершенствование навыка выполнения движений по указанию. 

2. Формирование правильной осанки. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с помощью 

проведения физкультурных пауз, координации речи с движением, соблюдения двигательного 

режима, создания эмоционально положительного фона пребывания в детском саду. 

2. Расширение представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

3. Формирование представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

4. Стимулирование развития мелкой моторики пальцев рук с помощью массажа и 

самомассажа кистей и пальцев рук, Су Джок терапии. 

5.Формирование и развитие межполушарного взаимодействия с помощью 

кинезеологических упражнений. 

6. Формирование умения выполнять зрительную гимнастику с целью профилактики 

зрительного утомления. 

7.Продолжение работы по формированию правильной осанки, профилактике 

плоскостопия. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие 

словаря 

1.. Расширять, уточнять и активизировать словарь по изучаемым темам «Ранняя весна», «8 Марта», 

«Мебель», «Первые весенние цветы», «Детский сад. Профессии в детском саду. 

Трудовые действия», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Магазин. 

Профессии в магазине. Трудовые действия», «Животные севера», «Животные жарких стран», 
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«Птицы прилетели», «Насекомые», «Город Санкт-Петербург. Адрес», «Школа. Школьные 

принадлежности») на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем 

1.1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире природы 

связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: весна, март, апрель, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка 

(снега), обрезка (деревьев), первоцвет, лук, верба, ольха; 

- прилагательные: рыхлый, темный,, грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, 

хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

- глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

1.2. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц весной (строительство гнезд, выведение 

и выкармливание птенцов, ловля насекомых) 

1.3. Расширять представления детей о животных севера и жарких стран, об их повадках, 

поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь:; 

- прилагательные: северный, холодный, жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый, 

- глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, кормить, 

оберегать 

1.4. Уточнить понятия: мебель. Расширить представления о назначении мебели, о частях, из 

которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделана мебель 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, шкаф, сервант, стенка, стол, стулья, тумба, 

ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; 

- прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, 

полированный, стеклянный, металлический, 

- глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать. 

1.5. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о видах 

транспорта, расширить представления о профессиях на транспорте 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, самосвал, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный,, сильный; 

- глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

1.6. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда. Воспитывать уважение 

к людям труда и потребность трудиться. 

1.7. Формировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

- прилагательные: первый, космический, орбитальный; глаголы: 

осваивать, запускать, летать. 

1.8. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, крылышки, головка, брюшко, 

лапки, спинка, хобот т, личинки, куколка; 

- прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, опасный; 
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глаголы: летать, прыгать, nopxamь, выходить, вредить, поедать, откладывать. 

1.9. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, пенал, учебник, 

тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

- прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

- глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться.  

2. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

3. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

4. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

5. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем 

темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи предложно-падежных конструкций с простыми 

и сложными предлогами 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными  

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные 

5. Совершенствовать умение преобразовывать название профессий м.р. в профессии ж.р.  

6. Закрепить умение подбирать однородные определения к существительным 

7. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

2.Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

5.Учить говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

2. Продолжить работу над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

3. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

4. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
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слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

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

гласные и согласные звуки. 

3. Закреплять представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

4. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

5. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. Обучение 

элементам грамоты 

1. Совершенствовать у детей навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек и шнурочков, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

4. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

 5. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

6. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

7. Упражнять детей разгадывать ребусы, решать кроссворды 

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

3. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

4. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу предметов по 

заданному признаку или нескольким заданным признакам. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков, «голосов 

природы». 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей.  

Развитие математических представлений  

1. Формирование навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке 

2. Закрепление представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками (8—12 частей со всеми видами разрезов), сложными пазлами, кубиками с 
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картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисоване 

1.Совершенствование навыков пользования карандашом, умения закрашивать 

изображение только в одном направлении, не выходя за пределы контура. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Формирование 

общепринятых норм поведения 

1.Дальнейшее совершенствование навыков адекватного поведения в различных ситуациях, 

воспитание вежливости, отзывчивости, чувства справедливости, уважения к старшим. 2. 

Формирование личного отношения к соблюдению и нарушению моральных норм 

поведения, критического отношения к своим поступкам и поступкам окружающих. 

3. Воспитание скромности, сдержанности. 

4. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

5. Формирование навыков бережного отношения к вещам.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1.Продолжение работы по полоролевому воспитанию детей, формированию навыков поведения, 

присущих мальчикам и девочкам. 

2.Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи. Воспитание 

уважительного отношения к старшим членам семьи. 

3. Формирование «Я» - образа, уверенности в том, что «меня любят».  

4. Формирование доброжелательных отношений между детьми. 

5. Расширение представлений о правах и обязанностях детей. 

6. Формирование представлений о героях, защищавших родную землю от захватчиков, о Дне 

Победы. 

7.Углубление представлений о родном городе, его достопримечательностях, его истории. 

Воспитание чувства любви к нему и гордости за него. 

8.Углубление представлений о России как о многонациональном государстве. Закрепление 

знаний о флаге, гербе, гимне России. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1.Дальнейшее совершенствование стремления соблюдать правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в общественных местах, в транспорте. Дальнейшее 

совершенствование навыков поведения с незнакомыми людьми. 

2.Закрепление представлений о Правилах дорожного движения и некоторых дорожных знаков. 

3. Углубление представлений о специальном транспорте, службе МЧС. 

4.Дальнейшее закрепление правил безопасного поведения в природе. Формирование 

потребности вести себя так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 

5. Закрепление представлений о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Дальнейшее развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации и точности 

действий, способности поддерживать равновесие. 

2. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1.Продолжение работы по формированию правильной осанки, профилактике 

плоскостопия. 

2. Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей с помощью проведения 

физкультурных пауз, соблюдения двигательного режима, создания эмоционально 

положительного фона пребывания в детском саду. 

3. Совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 
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движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

4. Совершенствование представлений о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

5. Совершенствование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

6. Стимулирование развития мелкой моторики пальцев рук с помощью массажа и 

самомассажа кистей и пальцев рук, Су Джок терапии. 

7.Формирование и развитие межполушарного взаимодействия с помощью 

кинезеологических упражнений. 

8. Формирование умения выполнять зрительную гимнастику с целью профилактики 

зрительного утомления. 

Перспективный план работы для воспитанников с ФНР, ФФНР и ОНР 3, 4 уровня на 

логопункте – подгрупповые занятия (Приложение № 1). 

 

2.3. Содержание и планирование индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие основные 

направления в соответствии со структурой речевого нарушения: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков; 

 развитие фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

 развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования и делится условно на несколько этапов (Приложение № 2). 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых навыков 

(словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо 

их развивать на логопедических занятиях с детьми, что отражено в перспективном планировании 

индивидуальной работы при коррекции недостатков речи (Приложение № 3,4). Это создаст 

благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное 

положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от 

выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

 ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить 

звуки имеет большое значение; 

 переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после усвоения 

пройденного материала; 

 каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

 

2.4. Формы, методы реализации программы 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 

из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является использование 
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в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. Основной формой коррекционного обучения в 

детском саду являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.  

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: подгрупповых занятий; индивидуальных занятий; занятий 

подвижными микрогруппами.  

Индивидуальные занятия. Основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание 

к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции 

и т.д).  

Структура индивидуального занятия: 

•  дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков);  

•  артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); 

•  развитие фонематического восприятия; 

•  пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук).  

•  постановка звуков разными способами; 

•  автоматизация звуков в речи;  

•  дифференциация звуков в речи.  

Некоторые этапы работы можно опускать, если в них нет необходимости. 

Микрогрупповые занятия для логопедической работы во время занятий, 2-3 ребенка 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения.  

Структура микрогруппового занятия:  

• закрепление навыков произношения изученных звуков;  

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков;  

•  воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков.  

Групповые занятия. Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умение 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменения модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять 

детей в различии сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи.  

Структура группового занятия:  

•  воспринимать изучаемую фонему;  

• определять место изучаемого звука в слове;  

• интонировать звук в собственной речи;  

• определять ударный слог и интонировать его в речи;  

• удерживать ритмический рисунок слова;  

• определять на слух слог с изучаемым звуком;  

• исключать слова, которые не содержат изучаемой фонемы;  
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• дифференцировать слова с оппозиционными (по твёрдости-мягкости, глухости-звонкости) 

фонемами.  

Коррекционная работа проводится как в часы, свободные от образовательной деятельности в 

режиме дня, так и во время их проведения, по согласованию с администрацией СП ОДОД и 

родителями детей (исключение составляет непосредственно-образовательная деятельность 

коммуникация).  

График занятий может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую, так и 

во вторую  половину дня.  

Обследование речи детей  и оформление документации осуществляется  учителем-логопедом 

в первые 2-е недели сентября (заполнение речевых карт и составление индивидуального 

коррекционного маршрута) и  в течение  последних двух недель января. Итоговый мониторинг 

планируется в последние 2 недели мая.  

Родители (законные представители) знакомятся с материалами диагностических обследований 

ребенка, рекомендациями, ходом и результатами коррекционной работы, получают консультативную 

помощь. Учитель-логопед и  родители в равной степени несут ответственность за результаты 

коррекционной работы. Ответственность за посещение воспитанниками занятий несут родители  или 

законные представители ребенка.   

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

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

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. Метод моделирования является одним из перспективных 

направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает 

умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при 

их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных 

действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения.  

 

2.5. Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном 

процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. Учитель-логопед помогает 

определить формы организации домашних занятий с ребенком. 

Формы взаимодействия: 

- тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для родителей); 

- родительские пятиминутки; 

- консультации-практикумы (совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических 

тетрадях); 

- родительские собрания; 

- домашние задания  (учитель-логопед предоставляет родителям возможность изучить 

индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их обучения, организовать их 

участие в выполнении домашнего задания; а также домашние задания вывешиваются на стенде для 

родителей). 
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- домашние игротеки  (эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень интересными, а 

главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, способствующих развитию речи 

ребенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время); 

- размещение информации на сайтах предназначенных для родителей. 

В Программе представлен план мероприятий по взаимодействию с родителями на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 5).  

 

 

III. Организационный раздел программы 

           3.1. Материально-техническое обеспечение   логопедического кабинета 

 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами 

и средствами обучения.  

Особенности предметно-развивающей пространственной среды   

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, микрогрупповые и подгрупповые 

занятия.  

Помещение кабинета условно поделено на три зоны:  

1. Рабочая зона логопеда: 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

 -изготовление наглядных пособий.  

2. Зона коррекции звукопроизношения:   

- развития артикуляционной моторики и постановки звуков;  

- развития речевого дыхания, мелкой моторики; 

- автоматизация и дифференциация звуков речи. 

3. Зона для проведения подгрупповых занятий.  

Организация предметно – пространственной развивающей среды  

1. Зеркало настенное 

2. Ковер напольный 

3. Шкаф для хранения пособий 

4. Столы для детей 

5. Стулья детские 

6. Стол для логопеда 

7. Стулья для взрослых  

8. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки  

10. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания  

11. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

12. Логопедический альбом для обследования речи  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков  

15. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков  

16. Предметные картинки по лексическим темам  

17. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

18. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия  

19. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия  

20. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей)  

21. Интерактивная доска 

22. Ноутбук 
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Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 

основной документации:  

1. График работы учителя-логопеда, утвержденный директором  ГБОУ лицей № 82 

2. Речевые карты детей 

3. Журнал движения детей дошкольного возраста с нарушениями речи на логопедическом пункте в 

СП ОДОД 

4. Заявление родителей о зачислении ребенка  на логопункт  

5. Расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное директором ГБОУ лицей № 82 

6. Индивидуальный план работы с ребёнком 

7. Индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми 

8. Перспективный и календарный план работы логопеда 

9.  Лист учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические занятия 

10.Список детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и обучения.  

11.Паспорт логопункта  с перечнем оборудования и пособий 

12.Годовой отчет  

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2015. 

2. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2014. 

3. Иншакова О.Б. «Коррекционная педагогика. Альбом для логопеда»:  М., Владос, 2008. 

4. Коррекционная работа учителя-логопеда на логопедическом пункте - Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Просвещение, 2016 

5. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной. -  М.: «Просвещение» 2010. 

6. Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., 

доп. - М.: АРКТИ, 2017. – 240. 

 

Интернет ресурсы: 

1.http://www.logoped.ru/skotes30.htm; 

2.http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija 

3.http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-

detey-s-narusheniyami 

4.http://www.pedlib.ru 

5. hhh://vk.com.rechecvetik 

6.http://www.logoped.ru/skotes30.htm; 

7.http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija; 

8.http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-

detey-s-narusheniyami; 

9. http://www.pedlib.ru; 

10. https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru; 

11. http://azbuka-uma.by/node/2азбука ума; 

12.https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkoshki-mishki.ru%2Fn72-341.html; 

13.http://prezentacii.com/detskie/э - Детские презентации - готовые презентации Powerpoint 

Prezentacii.comprezentacii.com. 

 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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 3.3. График  работы  учителя-логопеда на  2022 – 2023 учебный год (на 1,5 ставки) 

 

День недели 

 

Время работы Содержание работы 

Понедельник 

 

9:00  - 13:00 

15:00 – 17:00 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия 

 

Вторник 

 

9:00 - 13:00 

 

 

15:00 – 17:00 

 

Подгрупповое занятие (I подгруппа – старшая  группа) 

Подгрупповое занятие (II подгруппа - старшая группа) 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия 

Среда 

 

9:00 - 13:00 

 

 

 

 

15:00 – 17:00 

 

Подгрупповое занятие (I подгруппа – подготовительная  

группа) 

Подгрупповое занятие (II подгруппа - подготовительная 

группа) 

Индивидуальные занятия  

Индивидуальные занятия 

Четверг 

 

9:00 - 13:00 

 

 

15:00 – 17:00 

Подгрупповое занятие (I подгруппа – старшая  группа) 

Подгрупповое занятие (II подгруппа - старшая группа) 

Индивидуальные занятия  

Индивидуальные занятия 

Пятница 

 

9:00 - 13:00 

 

 

 

 

15:00 – 17:00 

 

Подгрупповое занятие (I подгруппа – подготовительная  

группа) 

Подгрупповое занятие (II подгруппа - подготовительная 

группа) 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия 

 

 

График составлен в соответствии с распоряжением «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 06.08.2020 года № Р-75. 

 

3.4 Циклограмма работы учителя-логопеда на 2022 – 2023 учебный год 

 

Нагрузка: 1,5 ставки 

В день 6 часов, в неделю 30 часов 

 

День недели Рабочий 

день 

Содержание работы Количество часов 

Понедельник 9.00-13.00 

15:00 – 17:00 

 

 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

Развитие речи в режимные 

моменты 

4 часа  

2 часа 
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Итого:   6 часов 

Вторник 9.00 - 9.25 

9.25 - 9.50 

9.50 -13.00 

15:00 – 17:00 

 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

Развитие речи в режимные 

моменты 

25 минут 

25 минут 

3 часа 10 минут 

2 часа 

Итого:   6 часов 

Среда 9.00 - 9.30 

9.30 - 10.00 

10.00 -13.00 

15:00 – 17:00 

 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

Развитие речи в режимные 

моменты 

30 минут 

30 минут 

3 часа 

2 часа 

Итого:   6 часов 

Четверг 9.00 - 9.25 

9.25 - 9.50 

9.50 -13.00 

15:00 – 17:00 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

Развитие речи в режимные 

моменты 

25 минут 

25 минут 

3 часа 10 минут 

2 часа 

Итого:   6 часов 

Пятница 9.00 - 9.30 

9.30 - 10.00 

10.00 -13.00 
15:00 – 17:00 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

Развитие речи в режимные 

моменты 

30 минут 

30 минут 

3 часа 

2 часа 

Итого:   6 часов 

 

 

 

Список литературы 
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М.: Сфера, 2008. – 64 с.  

2. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова, Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. 

— М.:  Мозаика-Синтез, 2005. – 208 с.  

3. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб:  Детство-Пресс, 2005. – 144 с.  

4. Волкова, Л.С. и др. Логопедия: 5-е изд., перераб. и  доп. – М.: Владос, 2006. – 703 с.  
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–  96 с.  

7. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи /Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2007. – 

120 с.  

8. Иванова, Ю.В. Дошкольный  логопункт: документация, планирование и организация работы. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2008. –  160 с.  
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9. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда /О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003. – 739 с.  

10. Йощенко, В.О. сборник примерных форм документов и методических материалов к организации 

логопедической работы в ДОУ.  В.О. Йощенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 248 с.   

11. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения /В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е изд. испр. и  доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. – 216 с.  

12. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи /Е.М. Косинова. – М: Эксмо: ОЛИСС, 

2011. – 192 с.  

13. Крупенчук, О.И. пальчиковые игры. /О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2012. – 32 с.  

14. Куликовская, Т.А. По ладошке прокачусь. Массажные игры для рук. – М.: Карапуз, 2013. – 20 с.  

15. Лопатина, Л.В. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи) /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. под ред. Л.В. Лопатиной. – СПб: 2014. – 145 с.   

16. Мелкозёрова, Е.В. Рабочая программа коррекционной деятельности по преодолению 

фонетического и фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 5–7 лет общеразвивающего 

ДОУ, не имеющего в своей структуре специализированных групп. Молодой ученый. – 2015. – №18. – 

С. 479-490.  

17. Микляева, Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 128 с.   

18. Пелымская, Т. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом. Т. Пелымская, 

Н. Шматко. – М.: Владос, 2008. – 224 с.  

19. Рудик О.С. Практическая коррекционная работа с детьми с ОНР.  О.С. Рудик. – М.: Владос, 2014. 

– 320 с.  

20. Степанова, О.А. Дошкольная логопедическая служба. — М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. 

21. Коррекционная работа учителя-логопеда на логопедическом пункте - Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Просвещение, 2016 

22. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной. -  М.: «Просвещение» 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

Перспективный план  работы в для воспитанников с ФНР, ФФНР и ОНР 3,4 уровня на 

2022-2023 учебный год 

(подгрупповые занятия) 

 

М е
с

я
ц

 
Н

е

д
е

л
я

  Лексические темы Обучение грамоте 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Обследование 

детей. 

  

 

2 Обследование 

детей. 

  

 

3 «Детский сад. 

Кто нас 

воспитывает» 

 

Расширение и уточнение представлений о 

профессиях людей, работающих в детском саду. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии». Развитие фонема-
тических представлений (подбор слов на 

заданный звук).  

Развитие  связной речи,  речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки А,У,О,И 

Буквы А,У,О,И 

 четкое произношение и 

сопоставление звуков а, у, о, и; 

  выделение ударных и 

безударных звуков а, у, о, и в 

начале и в конце слов; 

 воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух гласных 

звуков; 

 анализ звукового ряда из двух и 

трех гласных. 
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4 «Хлеб» Формирование представлений о труде 

хлеборобов. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Хлеб». 

Совершенствование навыков рассматривания 
картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Со-

вершенствование грамматического строя речи. 

Развитие речевого слуха, памяти, мышления, 

общих речевых навыков, диалогической речи, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки [м], [м']. 

 Буква Мм. 

 знакомство с понятием 
«согласный звук»; 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале слова, из потока 

слов, из текста; воспроизведение 

и чтение звуковых рядов из двух 

звуков; 

 анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   т
я

б
р

ь
 

1 «Осень. 

Красота 

осенней 

природы». 
 

Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Осень». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 
прилагательных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже, составление 

простых предложений и распространение их 

прилагательными). Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение 

начального согласного звука в словах). 

Развитие длительного плавного выдоха, связной 

речи, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки [н], [н']. Буква Нн. Предлоги «на», 

«над». 

 закрепление понятия «согласный 

звук»; 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале слова, в конце 

слова, из текста; 

 воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух звуков; 

 анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

2 «Овощи. 

Огород». 
 

 Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Овощи. Огород». Совершенствование 
грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, 

употребление существительных в форме 

родительного падежа). 

Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной моторики. 

 

 

Звуки [б], [б'].  

Буква Бб. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале,в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

 понятие «слог»; 

 воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух и трех 

звуков; слов из трех звуков. 

3 «Сад. 

Фрукты».  

 

Закрепление представлений о фруктах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Сад. Фрукты». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 
прилагательных с существительными в роде и 

числе). Совершенствование навыков 

фонематического анализа (определение места 

звука в словах).  

Развитие связной речи, зрительного внимания, 

речевого слуха, мышления, артикуляционной 

моторики. 

 

Звуки [п], [п']. 

Буква Пп. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 
середине слов, из потока слов, из 

текста; 

 воспроизведение, анализ и 

чтение звуковых рядов из двух и 

трех звуков. 

4 «Лес. Грибы. 

Ягоды». 

 

Закрепление представлений о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. Уточнение и расширение 

и активизация словаря по теме «Лес. Грибы. 

Ягоды». Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с су-
ществительными в роде и числе). 

 Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, 

памяти, артикуляционной моторики. 

 

Звуки [д], [д'].  

Буква Дд 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, и в середине 

слов, из потока слов, из текста; 

 различение звуков д-дь; 

 воспроизведение и чтение слов 

из трех звуков. 

Н о
я

б
р

ь
 1 «Одежда». Закрепление представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

Звуки  [т], [т’].  

Буква Тт. 
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сшита. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Одежда». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и 
числе; совершенствование навыков 

словообразования). Совершенствование навыков 

составления и чтения слов. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов (определение 

места звука в слове). 

Развитие диалогической речи,  речевого слуха и 

фонематического восприятия, памяти, 

артикуляционной моторики. 

 

 выделение заданного согласного 

звука в начале, в конце и в 

середине слов, из потока слов, из 
текста; 

 воспроизведение и чтение 

звуковых рядов и слов из двух и 

трех звуков. 

2 «Обувь». 

 

 

Закрепление представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация 
словаря по теме «Обувь». Совершенствование 

навыков составления и чтения слов. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и использование относительных 

прилагательных). 

Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, артикуляци-

онной моторики. 

Звуки [г], [г'].  

Буква Гг. 

 выделение заданного согласного 
звука  в начале, и в середине 

слов, из потока слов, из текста; 

 различение звуков г-гь; 

 воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков. 

3 

 

«Мой город».  Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширение и 
активизация словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование умения составлять 

описательный рассказ по предложенному плану. 

Развитие фонематических представлений.  

Развитие связной речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки  [к], [к'].  

Буква Кк.  

 выделение заданного согласного 

звука  в конце и в начале слов, из 

потока слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

4 «Посуда».  

 

Уточнение и расширение представлений о посуде, 

ее назначении, деталях и частях, из которых она 

состоит; материалах, из которых она сделана. 

Формирование понятий чайная, столовая, 
кухонная посуда. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда».  Совершенствование 

грамматического строя речи (использование имен 

существительных в косвенных падежах), навыков 

слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной моторики. 

 

 

Звуки [х], [х'].  

Буква Хх. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, в конце и в 
середине слов, из текста; 

 воспроизведение, анализ и 

чтение звуковых рядов и слов из 

трех и четырех звуков; 

 анализ предложений. 

 

5 «Мебель. 

Дом».  

 

Расширение и углубление представлении о 

мебели, ее назначении, деталях и частях; матери-

алах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по  теме 
«Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). 

Звуки [х], [х'], [к], [к'], [г], [г'].  

Буквы Кк, Гг, Хх. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков к, г и х; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение слов. 
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Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Закрепление знаний о предложении. 

 Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, фонематического 
восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной моторики. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 «Зима. 

Перелётные  и 

зимующие 

птицы». 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Зима». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Закрепление знаний о предложении. 

Развитие длительного плавного выдоха, 
диалогической речи, зрительного внимания, мыш-

ления, артикуляционной, моторики. 

  

Звуки  [в], [в'].                          

Буква Вв. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале и в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

 различение звуков в-вь; 

 воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

2 «Домашние 

животные 

зимой».                                   

 

Закрепление представлений о домашних животных, 

их внешнем виде, образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Домашние животные». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами -

онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Развитие 

фонематических представлений (дифференциация 
звуков [в]—[ф] в словах). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные слова с 

одним закрытым слогом).  

Развитие диалогической речи, слухового внимания, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки [ф], [ф'].  

Буква Фф. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; 

 различение звуков ф-фь; 

 воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

3 «Дикие 

животные 

зимой».  

                           

Закрепление представлений о диких животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами -
онок-, -енок-, -ат-, -ят-- .Развитие 

фонематических представлений (подбор слов с 

заданным звуком, определение места звука в 

слове). Совершенствование слоговой структуры 

слов (трехсложные слова с одним закрытым 

слогом). 

Развитие связной речи, речевого слуха, 

артикуляционной моторики. 

Звуки [ф], [ф'], [в], [в']. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ф и в; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 
3-х слов. 

 

4 

 

  «Зимние 

забавы и 

развлечения

» 

 Закрепление представление о зиме и её приметах. 

Активизация и расширение словаря по теме 

«Зима», «Зимние забавы». Развитие языкового 

чутья путём образования родственных слов. 

Образование существительных и прилагательных 
с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов). Развитие связной речи, упражнять в 

составлении сложносочинённых предложений с 

союзом А. Закрепление и совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа слов и чтения 

слов. 

Звуки [ы] - [и] Буква ы.  

 выделение заданного гласного 

звука  в начале и в середине слов, 

из потока слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение 
звуковых рядов из трех звуков; 

 анализ звукового ряда из трех 

звуков; 

 понятие «предложение». 
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Развивать речевое дыхание. Развитие 
диалогической речи. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

4  «Новый 

год» 

 

Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 
праздничный, новогодний; украшать, дарить, 

получать, вынимать, вешать). Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов 

(выделение согласного на фоне слова). Совер-

шенствование грамматического строя речи (подбор 

однокоренных слов к слову елка). 

Развитие речевого дыхания, диалогической речи, 
артикуляционной моторики. 

Звуки [л], [л']. Буква Лл. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, в середине и в 

конце слов, из потока слов, из 

текста; 

 дифференциация звуков л-ль; 

 воспроизведение и чтение слов 

из 4-6 звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

3 «Животные 

холодных 

стран» 

Воспитывать речевую культуру детей, уточнить и 

обобщить представления детей о животных 

Севера. 

Продолжать учить составлять сравнительный 

рассказ с опорой на  графическую схему; 
развивать слуховое внимание, зрительный 

 гнозис; продолжать  формировать слухо-

моторную координацию; уточнить и обобщить 

представления детей о животных (белом и буром 

медведях); закреплять правильное произношение 

звуков в речи; продолжать развивать навыки 

звукового анализа, синтеза, слогового анализа. 

Звуки [с], [с']. Буква Сс. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

в конце и в   середине слов, из 

потока слов, из текста; 

 понятие «слог»; 

 воспроизведение, анализ и 

чтение звуковых рядов из двух и 

трех звуков; слов из трех и 

четырех звуков; 

 чтение предложений из 2-х слов, 

анализ предложений. 

 

 

4 

«Животные 

жарких стран» 

Уточнить с детьми названия животных жарких 

стран и их детенышей; уточнить внешние 

признаки, их строение, чем питаются, 

характерные повадки. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Животные   жарких стран». 

Совершенствование лексико- грамматического 

строя речи ( образовывать притяжательные 

прилагательные, сложные слова; учить детей 

понимать и объяснять значение крылатых 

выражений; закрепить словарь по данной теме. 

Развитие фонематических представлений (подбор 

слов с заданным звуком, определение места звука 

в слове). Совершенствование  слогового анализа 

слова. 

 Развитие связной речи, речевого слуха.  

 

Звуки [з], [з/]. Буква Зз 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 
            и в середине 

слов, из потока слов, из текста; 

 понятие «слог»; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х звуков. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 «Комнатные 
растения».  

 

Уточнение и расширение представлений о 
комнатных растениях и уходе за ними. Уточне-

ние, расширение и активизация словаря по теме 

«Комнатные растения». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыков звукового анализа слов (выделение со-

гласного на фоне слова). Совершенствование 

навыков звукобук-венного анализа. Формировать 

умение составлять описательные рассказы. 

Развитие фонематических представлений (подбор 

слов на заданный звук), диалогической речи, 

Звуки [с], [с/], [з], [з/]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков с и з; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 

3-х слов. 
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зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной моторики. 

 

2 «Аквариумные и 

пресноводные 
рыбы».  

 

Расширение представлений об аквариумных 

рыбах, формирование представлений о прес-
новодных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы».  Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление имен существительных 

с предлогами, обогащение речи словами-антони-

мами). Совершенствование навыков звукового 

анализа. Совершенствование навыков чтения и 

«печатания» слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи, общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания, ар-
тикуляционной моторики. 

 

Звук [ш].  

Буква Шш. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

            в середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

3 «Наша армия» 
Формирование представления о российской армии 

и профессиях военных. Расширение и активизация 

словаря  по теме «Наша армия. Совершенствование 

синтаксической стороны речи  (составление 
предложений по картинкам).  

Развитие  диалогической  речи,  речевого слуха,  

зрительного  восприятия  и  внимания,  

артикуляционной моторики. 

Звуки [с], [ш]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ш и с; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 

4-х слов. 

 

4 «Транспорт» Расширение  и активизация словарного запаса. 

Закреплять словарь и знания детей по теме 

«Транспорт». Уточнить понятия о различных 

видах транспорта (наземный, водный, 

воздушный),  закрепить знания детей о деталях 

транспорта. Продолжать учить: образовывать 

 сравнительную степень прилагательных; 

образовывать прилагательные от 

существительных; образовывать глаголы с 
помощью приставок; составлять 

деформированные предложении. 

 

Звук [ж].  

Буква Жж 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

и в середине слов, из потока 

слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение слов 

из четырех, пяти и шести звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

М
а

р
т
 

1 

 

 

 

«Весна. 8 марта».  Закрепление представлений о весне и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Весна»). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление простых распространенных 

предложений).  
Развитие диалогической речи, артикуляционной 

моторики. 

 

 

Звуки [ш], [ж]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ш и ж; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 

4-х слов. 

2 «Весна» Уточнить и расширить знания детей по теме 

«Весна»; расширить и активизировать словарь 

детей по данной теме. Закрепить навыки 

словообразования и словоизменения: 

согласование существительных с 

прилагательными; существительных с глаголами; 

подбирать прилагательные к сущ.; развивать 

связную речь; закреплять умение отвечать на 

Звуки [с], [з], [ш], [ж]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ш, ж, с, з; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 

4-х слов 
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вопросы полным предложением. 

Совершенствовать фонематическое восприятие; 

упражнять в правильном дыхании; развивать 

мелкую моторику, память, внимание, мышление. 
 

3 «Весна. 

Весенние 

сельскохозяйст

венные 

работы».  

 

Формирование представлений о труде людей 

весной на селе. Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные 

работы» Формирование навыка образования 

сложных слов. Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

предложений по картинкам). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Развитие диалогической речи, фонематических 
представлений, артикуляционной моторики. 

 

 

. 

Звуки [с], [з], [ш], [ж]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ш, ж, с, з; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 

4-х слов. 

 

4  

«Электроприбо

ры» 

 Дать знания детям о бытовых электроприборах 

(названия, внешний вид, выполняемый функции). 

Обогащать и активизировать словарь всех частей 

речи по теме. Учить согласовывать слова по типу 

управления;  учить составлять рассказ-описание, 

пользуясь картинно-графическим планом; учить 

подбирать соответствующие понятия; развивать 

связную речь; развивать зрительное восприятие; 

развивать внимание и память. 
 

Звук [э]. Буква Ээ. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале,  и в середине 

слов, из потока слов, из текста; 

 работа над словами сложной 

слоговой структуры; 

 анализ, синтез и чтение слов из 

3-8-ми звуков; 

 чтение предложений из 4-х слов. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 «Человек. 

Части тела» 

Расширение и активизация словаря. Учить 

образовывать множественное число 

существительных; учить образовывать 

существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами; учить подбирать 

слова – антонимы; практическое употребление в 

речи предлога на; учить употреблять в речи 

притяжательные местоимения. 

Звуки [р], [р']. Буква Рр. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

 дифференциация звуков р-рь; 

 воспроизведение и чтение слов 

из 4-7 звуков; 

 чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

 

2 «Космос».  

 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 
теме «Космос». Совершенствование навыка 

чтения. 

Развитие навыков речевого общения, связной 

речи, зрительного восприятия и внимания, 

мышления, творческого воображения, артикуля-

ционной моторики. 

 

 

Звук [ч]. Буква Чч. 

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение слов 

из трех, четырех, пяти звуков; 

анализ и синтез слов. 

3 «Перелётные 

птицы». 

Активизировать словарь по теме «Перелётные 

птицы» существительными, прилагательными и 

глаголами; учить образовывать сложные 

прилагательные способом сложения основ по 

образцу; учить образовывать существительные с 
помощью суффиксов –ат,-ят; развивать умение 

делить слова на слоги; выделять первый и 

последний звук в слове; составлять описательный 

рассказ о птице по образцу. 

. Звук [щ]. Буква Щ.  

 выделение заданного согласного 

звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

 воспроизведение и чтение слов 

из трех, четырех, пяти звуков; 

 анализ и синтез слов и 

предложений; чтение 

предложений из 3-х и 4-х слов. 
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4  

 «Деревья и 

кустарники»  

 

Уточнить и закрепить знания о деревьях и 

кустарниках, уточнить и активизировать словарь 

по теме, упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными, 
существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, фонематического 

восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной моторики. 

 

 

Звуки [ч], [щ]. 

 учить детей дифференциации в 
словах звуков ч, щ; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 

4-х слов. 

 

М
а

й
 

1  «День 

Победы» 

Систематизация знаний о Великой Отечественной 

войне. Закрепить и систематизировать знания о 

Великой Отечественной войне. Уточнить и 

активизировать словарь по теме «День Победы». 

Совершенствовать грамматический строй речи и 
навык слогового анализа слова. Расширять знания 

о представителях разных родов войск (летчики, 

танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.).  

Развивать связную речь, речевой слух, мышление, 

все виды восприятия, творческое воображения. 

 

Звуки [ч], [щ], [ш], [ж]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ч, ш, ж, щ; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 

4-х слов. 

 

2 «Насекомые». 

 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Насекомые». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование слов-

антонимов). Совершенствование синтаксического 

строя речи (составление сложносочиненных 

предложений с противительным союзом а).  

Совершенствование навыков звукового и 

звукобуквенного анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, фонематического 

восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной моторики. 

 

Звуки [ч], [щ], [ш], [ж]. 

 учить детей дифференциации в 

словах звуков ч, ш, ж, щ; 

 анализ, синтез  и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; 

 анализ и чтение предложений из 
4-х слов. 

 

3-4 Обследование 

детей. 

  

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Этапы работы по коррекции звукопроизношения 

 
Этапы Содержание занятий 

 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                           

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

39 

I. Подготовительный 

(3-6 часов) 

 

Задачи: Развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей 

артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а 

именно: 

  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

  формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

  развитие мелкой моторики; 

  развитие физиологического и речевого дыхания. 

Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  постановки звуков  и  всей 

коррекционной работы, требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. 

II. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

(6 - 36 часов) 

 

Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 
3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 
формирования 

звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в порядке постановки 

звуков, 

обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

 в слогах; 

 в словах; 

 во фразе; 

 в предложении; 

 в тексте; 

 в пословицах, поговорках, стихах; 

 в скороговорках; 

 в собственном связном высказывании. 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться 

как индивидуально, так и подгруппой: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных; 
в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 
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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. 

Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Автоматизация  звуков  в  спонтанной  речи(в  диалогической  речи, в  играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде). 

III. Дифференциация 

звуков 

+ параллельно 

планируетзанятия по 
коррекции 

фонематического 

недоразвития речи 

 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, 

если 

для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все 

равно 
объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998): 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 
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 Приложение № 3 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции недостатков речи. Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`])  

 
Этапы работы Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие речевой моторики 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, 

слухового внимания и памяти. 

. 

 

1. Игры, направленные на развитие зрительного внимания и 

памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 
 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 
 «Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 
 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

   Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с последующим «оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

 удерживание бумажных трубочек 
 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», «Рокот самолёта», 

«Барабанчик», «Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные зеркала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 
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 поочерёдное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

 язык вправо – влево 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя 

 присасывание спинки языка к нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и 
нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее 

трудным является подъём языка. 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация вибрации языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений  

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

2-й этап 

 

Постановка и коррекция 

звука 

 

   Специальные упражнения для звука 

[Р] 

1. Работа над вспомогательными 

звуками: 

 многократные удары кончика языка у 

верхних дёсен (шёпотное «т - т - т») 
 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 

 выполнение сильного задувания, 

вызывающего дрожание кончика языка 

(«т - т - т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних 

десен шпателем 

вызывание дрожания кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

Игры, направленные на развитие артикуляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений кончика 

языка 

 работа над силой выдоха 

имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 
Игрушка «тещин язык» 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного 
[Л]: 

 «Улыбка» 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические 
массажные 

Вата 
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 прикусывание языка посередине и дутьё 

на него (язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией 

гласных без участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным 

произнесением  «А - А - ААА» или «ы – 

ы – ыыы» 
Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к 

верхним дёснам 

Бинт 

Спирт 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного 
результата 

Игры для развития физиологического и речевого голоса и 

дыхания 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 
4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, чистоговорок, 

поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 
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Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 

звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

Сигнальные карточки 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 
3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 
«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3-й этап  

 

Автоматизация 

поставленного звука в речи, 

развитие фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и аналитико-

синтетической деятельности 
 

 

 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное полотно 

Коробка с разрезными буквами, 

слогами 

 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 
 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать буквы в 

кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал для 

автоматизации поставленных 

звуков, альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 
дифференциацию звуков, папки 

с речевым материалом для 

автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков 
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 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные картинки 

для детей дошкольного 

возраста, картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, проектор, 

сборники по исправлению 

недостатков произношения 

 

4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация звука в 
самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. 

Работа над следующим 

звуком 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) Продолжение работы над чистотой и 

лёгкостью произношения. 
Введение звука в самостоятельную речь 
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       Приложение № 4 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции недостатков речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], 

[з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц]  

 

 
Этапы работы Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие  речевой 

моторики 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и 

памяти 

2. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

3. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 
 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 

4. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 
 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под счёт 

5. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для данного 
звука 

5. Отработка артикуляционных движений без опоры на 

зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в ворота», «Тепло 

– холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 
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 поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 

 «Качели» 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя  
 упражнение в произнесении звуков т-с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

  (при парезах наиболее трудным является подъём языка) 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 

 

Постановка и 

коррекция  звука 

 
 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по сагитальной 

линии языка 
5. Закрепление артикуляционных упражнений  

6. Работа с профилями гласных звуков  

 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], [з`], [ц]: 

6. Работа над вспомогательными 

звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дёсен 

(шёпотное с нижнего подъема «т – т – т») 

 с присоединением голоса («д – д – д») 

 выполнение сильного задувания, вызывающего звуки 

«тс-с-с» 

7. Механическая помощь при постановке звука: 
 удерживание кончика языка у нижних резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

 

Игры, направленные на развитие артикуляционной 

моторики: 

 игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных размеров 

Лодочки разных размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при постановке 

звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дёснам от [с] 

 Шпатели логопедические 

Зонды логопедические массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

   Koppeкция звука: Игры для развития физиологического и речевого голоса  
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Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 
 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного результата 

и дыхания 

3-й этап 

 

Автоматизация 

поставленного звука 

в речи, развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-
синтетической 

деятельности 

 

Количество часов: 

 

 

   Работа над звуком: 

8. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

9. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными 
3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

   Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, 

слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, слов в 

определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду 

звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 
(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

Сигнальные карточки 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 
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3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное полотно 

Коробка с разрезными буквами, 

слогами 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, слогов 
3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с использованием схем (вписать буквы 

в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал для 

автоматизации поставленных 
звуков, альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков, папки с 

речевым материалом для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 
 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные картинки для 

детей дошкольного возраста, 

картинки по развитию речи, 
настольный театр, проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению недостатков 

произношения 

4-й этап 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 
звука в речи. 

Работа над 

следующим звуком 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 
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Приложение № 5 

 

План мероприятий по взаимодействию с родителями  
Месяц Форма взаимодействия 

сентябрь  Проведение собрания с родителями: «Особенности коррекционной работы с детьми, посещающими 
логопункт» 

 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 Консультация  для родителей по теме «Как заниматься с ребенком дома» 

 Подготовка материала в родительские уголки. 

 

октябрь  Индивидуальное консультирование. 

 Беседа с родителями  «Приемы активизации интереса к логопедическим занятиям» 

 Консультация «Компьютерными логопедическими играми и программами» 

ноябрь  Консультация «Динамика развития речи» 

 Выставка книг для родителей на тему «Речевые игры» 

 Беседа с родителями на тему «Подготовка руки к письму» 

 Обсуждение с родителями показателей динамики развития речи. 

 

декабрь  Консультация «Почему современные дети не читают» 

 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 «Из чего строятся слова?» (слоговая структура слова). 

 

январь  Наглядно – дидактический материал для формирования правильной речи у детей 

 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 Памятка: «Средства развития мелкой моторики на логопедических занятиях и дома» 

февраль 

 
 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 Беседа: «Использование игровых  технологий по развитию фонематических процессов» 

 Наглядный материал «Речевые игры по дороге в сад» 

 

март  Беседа с родителями на тему «Основные школьные требования, предъявляемые к выпускнику» 

 Практические советы родителям по воспитанию и исправлению речи детей.  

 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 

апрель  Проведение конкурса на лучшую тетрадь для домашних занятий (логопункт). 

 Беседа с родителями на тему «Компьютер и малыш» 

 Индивидуальное консультирование по  запросам родителей 

 

 

май  Проведение собрания с родителями: «Итоги коррекционной работы с детьми, посещающими 

логопункт» 

 Рекомендации родителям по проведению занятий с детьми в летний период 
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