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Пояснительная записка

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 
созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН 
«О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития 
образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем
коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 
наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 
личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 
готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, 
физических и психологических возможностей детей.

В МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» осуществляется коррекция 
нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в 
общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей с нарушениями 
речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие 
речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Елочка» специализированных программ по коррекции данных 
нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к 
условиям работы на логопедическом пункте при массовом детском саде.

Все содержание образовательного процесса ДОУ выстроено в соответствии с 
образовательной программой ДОУ на 2017-2018 уч.г.

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 
потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 
овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом 
зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 
нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 
формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 
особенностям детей.

В основу логопедической работы МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
«Елочка» (деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) положены 
традиционные, классические программы:

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 
подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978.

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б.,
ЧиркинаГ.В. М.: 2004.

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим недоразвитием 
речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина 
Г В М.: 1989.

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с 
общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В. М.: 1991.

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 
методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. 
ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В., Лагутина А.В. М.: 2004.
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6. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006.

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 
специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на 
логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не предполагают использование 
новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что 
является необходимым. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 
применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 
образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, 
помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения 
школьной дезадаптации.

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой работы 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка». Рабочая программа предназначена 
для обучения и воспитания детей 5-7 лет с нарушениями речи.

Цель программы -  организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 
компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, 
эффективному усвоению ими содержания образования.

Достижению данной цели будут способствовать задачи:
практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, 
умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 
выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 
конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 
взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 
руководителя, специалиста по физическому воспитанию).

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 
следующих принципов:

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 
детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 
стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия -  с другой;

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее JL С. Выготского о «зоне 
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за 
собой развитие ребёнка;

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 
решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 
предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 
способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, 
в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип
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способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 
предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 
практической деятельности в дальнейшем;

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 
речевых заданий;

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 
переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 
закрепления формирующихся навыков;

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 
слуховых, зрительных и двигательных образов детей.

2. Характеристика контингента воспитанников
Структура дефектов у дошкольников неоднородна. В 2017-2018 учебном году на 

коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со следующими речевыми диагнозами.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом -  речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 
речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 
строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко 
выраженное недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 
построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 
они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 
звуконаполняемость слов Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 
чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.

У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств 
языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с 
переносным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют 
слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. 
При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий и 
признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями 
приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный 
запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при

5



дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. При грамматическом 
оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении существительных 
родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в 
зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов (выглянул из двери); в 
отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 
существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 
женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 
согласовании числительных с существительными. Слоговая структура характеризуется 
преобладанием элизий, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных 
случаях - пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже 
слогов; незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков. В беседе, при 
составлении рассказа преобладают простые распространенные предложения, почти не 
употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих 
высказываний и отборе соответствующих языковых средств.

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различною рода 
ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 
произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики 
рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений,
застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 
работы по их коррекции.

Характеристика детей 
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

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

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

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

• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• 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.

3. Содержание коррекционной работы.

3.1. Особенности организации деятельности логопеда
по коррекции речевых нарушений у  детей старшего дошкольного возраста.

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 
физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.

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

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября.
Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено 
специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя -  логопеда. 
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая 
проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 
- 30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей.

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.

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

занятий:
индивидуальные -  основная цель которых -  подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 
дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством 
звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 
особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);

Задачи и содержание индивидуальных занятий
• Развитие артикуляционного праксиса;
• Фонационные упражнения;
• Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях;
• Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
• Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
подгрупповые -  основная цель -  воспитание навыков коллективной работы, умения

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 
голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 
продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 
произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 
собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 
Большую часть времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с 
интересами. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и 
готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического 
материала;
Содержание подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий -  первоначальное закрепление поставленных 
логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, 
имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
Осуществляется:

• 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.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 
течении года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 
коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 
теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового
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состава. Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 
строении артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-подгрупповая работа включает 
в себя:

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 
детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные 
согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие 
из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. 
Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, отработать более 
четкую артикуляцию. Это позволит не только активизировать сам артикуляционный 
аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в речи детей 
отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом;

б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 
общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков 
зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 
свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности, с-сь, з-зь, ц, ш, ж, 
ч, гц. Озвончение начинается с з и б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д- 
т. Последовательность постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается 
коррекции быстрее.

фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) 
произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях (активное 
использование их в различных формах самостоятельной речи), и, одновременно, 
обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с 
окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 
предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 
индивидуальных и коллективных ситуациях общения.

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие 
межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 
планирующей и знаковой функции речи.

3.3. Взаимодействие с педагогами Д О У  
Развитие речи (воспитатели).

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 
занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 
подвижные игры для развития речи).

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 
воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 
вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 
осуществляется при составлении рассказов -  описаний, рассказов по картине и серии 
картин, пересказов знакомых сказок.

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 
осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 
звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 
тетрадях взаимодействия.
Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 
свободной деятельности.
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При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 
работе учителя-логопеда и воспитателей:

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

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

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

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

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

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 
мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия • между 
движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 
движений, подвижных игр, игр -  инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 
тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха.
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Календарный план по развитию лексико-грамматической, фонетико
фонематической стороны речи, первичных навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза,связной речи у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи
1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ)

Недели Звуки Лексико-грамматический строй речи, связная речь Дата
СЕНТЯБРЬ

1,2 Логопедическое обследование

3
Детский сад.Осень.Понятия «предмет» и «действие».
Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых 
звуках.
Детский сад. Пересказ рассказа «В раздевалке», 
составленного по демонстрируемым действиям.

4
Транспорт. Профессии.. Одушевленные и неодушевленные 
предметы. Понятие «слово». Различение понятий «предмет» и 
«действие».
Развитие слухового внимания и восприятия на речевых 
звуках.
Составление рассказа «Как мы играли» по демонстрируемым 
действиям.

ОКТЯБРЬ

1

На бабушкином дворе домашние птицы и животные.Ед. и 
мн. ч. им. сущ. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже.

У Звук У
Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 
использованием магнитной доски.

2
Лесные жители. Птицы наши друзья. Согласование сущ. с 
прилаг. в роде, числе, падеже. Образование сущ. с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме (-ик-, - 
чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-). Предлоги «в,на».

А Звук А
Составление описательного рассказа об овощах с опорой на 
схему.

3
Удивительный мир вещей. Согласование сущ. с притяж. 
местоимениями «мой, моя, моё, мои». Практическое 
употребление предлогов «в, на».

У-А Дифференциация У-А
Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на 
схему.

4
Удивительный мир вещей. Согласование сущ. с прилаг. и 
глаголами в роде, числе.

П Звук П
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Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием 
серии сюжетных картин.

5

Лес. Грибы, ягоды, деревья. Согласование имен числитЛш и 
пять с сущ.; употребление формы мн. ч. им. сущ. в род. 
падеже.

О Звук О
Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с использованием 
предметных картинок.

НОЯБРЬ

1
Моя деревня, моя страна. Образование и употребление 
приставочных глаголов. Род.пад. ед. ч. им. сущ. с предлогом 
«у».

И Звук И
Пересказ адаптированного рассказа Л. Воронковой 
«Лебеди» с использованием сюжетных картин.

2
Моя деревня, моя страна. Образование сущ. с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование 
умения согласовывать числит.двп, двес сущ. Понятие 
«предложение».

м Звук М
Составление описательного рассказа о птице с опорой на 
схему.

3
Я  в мире человек. Согласование глаголов с сущ. ед. и мн. ч. 
Предложение. Схема предложения.

н Звук Н
Пересказ рассказа Л. Толстого «Котенок».

4
Я  в мире человек. Образование притяжат. прилаг. 
Образование прилаг. от сущ. Закрепление умения 
согласовывать числит.двп, две и пять с сущ.

т Звук Т
Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто как живет: заяц, белка, 
волк» (пересказ, близкий к тексту).

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ)

ДЕКАБРЬ

1
Зима. Развитие умения согласовывать сущ. с прилаг. в роде, 
числе, падеже. Подбор глаголов к сущ. по теме.

Ть Звук Ть.
Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 
элементами драматизации.
Зима Подбор антонимов к прилаг. и глаг. Образование
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2 прилаг. от сущ. Образование относит.прилаг.
Т-Ть Дифференциация звуков Т-Ть

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой».

3
Новый год. Употребление различных форм сущ. Предлог 
«из».

К Звук К
Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» с использованием 
серии сюжетных картин.

4
Новогодний праздник. Закрепление умения подбирать 
прилаг. к сущ. Употребление предлога «без» .

Кь Звук Кь.
Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии 
сюжетных картин с продолжением сюжета.

ЯНВАРЬ
1 Зимние каникулы

_ .

2
. Введение условных обозначений слов в предложении для 
схематического анализа структуры предложения.

К-Кь Дифференциация звуков К-Кь
Описательный рассказ о зиме

3

. Зимующие птицы и перелетные, звери Образование глаголов 
прош. вр. Подбор родственных слов. Предлоги «с, со». 
Дифференциация «на-с».

Б Звук Б
Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с 
проблемным сюжетом.

4 Дикие животные..Уменьшительно-ласкательная форма сущ. 
Употребление мн.ч. род.итвор. пад. сущ.

Бь Звук Бь.
Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» по 
серии сюжетных картин.

ФЕВРАЛЬ

1
Моя безопасность.. Употребление глаголов в прош. вр. 
Подбор синонимов и антонимов прилаг. Выделение из 
текста однокоренных слов. Понятие «признак».

Э Звук Э
Рассказ-сравнение «Морж и еж»

2
Моя безопасность. Употребление глаголов в прош. вр. 
Подбор синонимов и антонимов прилаг. Выделение из 
текста однокоренных слов. Понятие «признак».

Г-Гь Звуки Г-Гь.
Рассказ -  описание «Слон ».

3
День защитника отечества. Образование качеств.прилаг. от 
сущ. Закрепление умения согласовывать числит, два и пять
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с сущ. Предлог «за».
Ль Звук Ль.

Составление рассказа «Границы Родины -  на замке»

4
День защитника отечества. Образование приставочных 
глаголов движения. Закрепление умения употреблять сущ. в 
форме косвенного падежа. Предлог «по». Практическое 
употребление предлогов «по, в, под».

Ы Звук Ы
Пересказ рассказа А. Цыферова «Паровозик» с 
использованием опорных предметных картинок.

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
МАРТ

1
Праздник 8 Марта. Преобразование сущ. муж.р. в сущ. жен. 
р. Подбор родственных слов. Подбор качеств.прилаг. к сущ.

С Звук С
Составление описательного рассказа о маме по 
собственному рисунку.

2
Профессии. Антонимы прилагательных. Закрепление знаний 
о родственных связях. Развитие понимания логико- 
грамматических конструкций.

Сь Звук Сь.
Составление рассказа «Семейный ужин» по серии 
сюжетных картин (с элементами творчества).

3
Книжка в гости пришла. Образование сложных слов. 
Употребление различных предложно-падежных 
конструкций.

ш Звук Ш
Составление рассказа по сюжетной картине «Одни дома» с 
придумыванием начала рассказа.

4
Весна. Образование и практическое использование в речи 
притяж. и относ, прилаг. Классификация времен года. 
Отработка падежных окончаний сущ. ед. и мн. ч.

с-ш Дифференциация С-Ш
Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии 
сюжетных картин.

АПРЕЛЬ

1
Народная культура.. Употребление дат.итвор. пад. ед. и мн. 
ч. сущ. Предлоги «к-от».

Х-Хь Дифференциация Х-Хь
Составление описательных рассказов о профессиях с 
использованием схемы.
Космос.Употребление сущ. в твор. пад. Образование сущ.
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2 мн. ч. род.пад.
В-Вь Дифференциация В-Вь

Составление рассказа «Космические путешествия»

3
Моя родина Татарстан. Употребление дат.итвор. пад. ед. и 
мн. ч. сущ. Предлоги «к-от».

3 Звук 3
Пересказ рассказа С.А. Баруздина«Страна, где мы живем»

4
Как возникла Земля. Образование сложных слов, притяж. 
прилаг. Расширение словаря антонимов. Развитие навыков 
словоизменения и словообразования.

Зь Звук Зь.
Составление описательного рассказа о насекомых с 
использованием схемы.

МАЙ

1
9 мая. Притяжат. прилаг. с суффиксом -ин-.

Ж Звук Ж
Заучивание стихотворения А.К. Толстого «Колокольчики».

1
День Победы. Уменьшительно-ласкательная форма сущ. 
Употребление мн.ч. род.итвор. пад. сущ. Приставочные 
глаголы.

з -ж Дифференциация З-Ж
Пересказ рассказа JI. Кассиля «Сестра».

2
Наше тело и здоровье. Преобразование глаголов ед.ч. во 
мн.ч. Употребление род.пад. мн.ч. сущ. Практическое 
употребление изученных предлогов.

Д-Дь Дифференциация Д-Дь
Составление описательного рассказа героя сказки.

2
Скоро лето. Образование и употребление прилаг. в 
сравнит.степени. Закрепление умения образовывать глаголы 
в прош. вр. Развитие словаря синонимов.

Ф-Фь Дифференциация Ф-Фь
Составление рассказа «Лето красное пришло...» по 
сюжетной картине.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФФНР

НА ЛОГОПУНКТЕ 
1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ).

М
ес

яц
,

Н
ед

ел
я

ко
л-

во
ча

со
в

Тема занятия, основные задачи.

Дата

по

плану

дата

по

факту

2

Неречевые звуки. Понятие звук. Осень
1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия

на материале неречевых звуков.
2. Дать понятие «звук», «звук речи», «гласный звук», «согласный

звук».
Развитие высших психических функций (внимания, памяти, 
словесно-логического мышления.)

С
ен

тя
бр

ь
4 

не
де

ля

2

Звук «У». Транспорт. Профессии
1. Уточнение артикуляции звука «У».
2. Определение позиции звука У в слове (начало, конец).
3. Слоги. Деление слов на слоги.
4. Уточнение и расширение словаря по теме.
5. Практическое усвоение в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными и увеличительными 
суффиксами.

6. Закрепление умений правильно употреблять в речи 
простые предлоги: В,НА,ПО Д.

7. Согласование прилагательных с существительными.
8. Практическое употребление относительных 

прилагательных в речи.

О
кт

яб
рь

1 н
ед

ел
я

2

Звук «А» . Домашние птицы и животные.
1. Уточнение артикуляции звука «А».
2. Определение позиции звука А в слове (начало, середина, 

конец.)
3. Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 2 гласных.
4. Обогащение и активизация словаря по теме.
5. Согласование прилагательных с существительными, подбор 

эпитетов.
6. Составление предложений по картинкам, распространение 

предложения.
7. Употребление глаголов в разных временных формах.
8. Понятие «предложение».
9. Пересказ рассказа «Осенние дожди».
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О
кт

яб
рь

2 
не

де
ля

2

Звуки «И-Ы». Лес наше богатство
1 Уточнение артикуляции звуков «И», «Ы».
2. Дифференциация звуков «И» - «Ы».
3. Определение позиции звука И (Ы) в слове (начало, 

середина, конец.)
4. Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 3 гласных.
5. Обогащение и активизация словаря по теме.
6. Составление распространенных предложений. Схема 

предложения.
7. Закрепление умений правильно употреблять в речи 

простые предлоги.
8. Практическое употребление в речи относительных 

прилагательных.

О
кт

яб
рь

3 
не

де
ля

2

Звук «П». Птицы наши друзья
1. Уточнение артикуляции звука «П», «Пь»
2. Определение позиции звука П в словах (начало, середина, 

конец).
3. Анализ обратного слога типа АП
4. Закрепление понятий «звук», «буква», «согласный звук», 

«гласный звук», «мягкий согласный», «твердый 
согласный».

5. Уточнение и расширение словаря по теме.
6. Закрепление умений правильно употреблять в речи 

простые предлоги: В,ИЗ,НА.
7. Практическое образование относительных прилагательны 

от существительных
8. Согласование числительных 2, 5 с существительными.

О
кт

яб
рь

4 
не

де
ля

2

Звук «Т». Удивительный мир вещей
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения звуков 

«Т», «Ть».
2. Определение позиции звука Т в словах (начало, 

середина, конец слова).
3. Анализ обратного слога типа АТ.
4. Уточнение и расширение словаря по теме, обогащение 

лексики синонимами.
5. Закрепление умений правильно употреблять в речи 

простые предлоги: НАД,ПО Д.
6. Отработка падежных окончаний имен существительных 

ед. и мн. числа.
7. Согласование числительных с существительными.
8. Составление распространенных предложений.
9. Составление рассказа-описания по плану.

Н
оя

бр
ь

1 н
ед

ел
я

2

Звук «К». Наша Родина
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения 

звуков «К», «Кь».
2. Определение позиции звука «К» в словах (начало
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середина, конец слова.)
3. Анализ обратного слога: АК,ОК,УК,ИК.
4. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме.
5. Отработка падежных окончаний имен существительных 

в Т.п.
6. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных.
7. Составление распространенных предложений.
8. Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Н
оя

бр
ь

2 
не

де
ля

2

Звук «О». Наша Родина
1. Уточнение артикуляции звука «О»
2. Определение позиции звука О (начало, середина, конец 

слова).
3. Анализ обратных слогов ОК,ОП,ОТ.
4. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме.
5. Отработка падежных окончаний имен существительных в 

Т.п. и Р.п.
6. Практическое употребление притяжательных прилагательные
7. Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Н
оя

бр
ь

3 
не

де
ля

2

Звук «М». Традиции семьи
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения звуков

«М», «Мь».
2. Определение позиции звука «М» в словах (начало середина,

конец слова.)
3. Анализ обратного слога: AM, УМ, ИМ; прямого слога МА,

МУ.
1. Уточнение и расширение словаря по теме.
2. Отработка падежных окончаний имен существительных.
3. Практическое образование относительных прилагательных от

существительных.
4. Совершенствование умений согласовывать притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, мои с существительными.

•

Н
оя

бр
ь

4 
не

де
ля

2

Звук «Н». Традиции семьи
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения 

звуков «Н», «Нь».
2. Определение позиции звука «Н» в словах (начало 

середина, конец слова.)
3. Анализ обратного слога: АН, УН, ИН; прямого слога 

НА, НУ.
4. Уточнение и расширение словаря по теме.
5. Закрепление предложных конструкций.
6. Расширение знаний значений предлогов и самостоятельное 

употребление их в речи.
7. Практическое употребление относительных 

прилагательных.

•

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ).

э  ■евu м
S Я

? 8 
S Iа В-

Тема занятия, основные задачи.

Дата Дата по

по факту

| плану
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Д
ек

аб
рь

1 
не

де
ля

2

Звук «С». «Зима. Зимние забавы».
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения звука 

«С».
2. Определение позиции звука «С» в словах (начало 

середина, конец слова.)
3. Полный анализ односложного слова, типа САД, СОК. 

СУК, с о м .
4. Уточнение и расширение словаря по теме.
5. Подбор однородных определений к слову «зима».
6. Образование и подбор родственных слов.
7. Пересказ рассказа по сюжетной картине «Зимние 

забавы»

Д
ек

аб
рь

2 
не

де
ля

2

Звуки «С-Сь». Зима.
1. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме.
2. Практическое употребление в речи простых предлогов.
3. Образование приставочных глаголов.
4. Согласование числительных с прилагательными.
5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Кормушка».
6. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «С- 

Сь».
7. Определение позиции звуков «С, Сь» в словах (начало 

середина, конец слова.)
8. Упражнение в звуковом анализе и синтезе односложных 

слов.
9. Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок 

«Синичка»

Д
ек

аб
рь

3 
не

де
ля

2

Звук «3». Новый год
1. Уточнение артикуляции и четкого произношения звука 

«3».
2. Определение позиции звука «3» в словах (начало 

середина слова.)
3. Анализ двусложного слова, типа О-СЫ, У-СЫ, ЗУ-БЫ.
4. Подбор слов с заданным количеством слогов.
5. Пересказ рассказа по сюжетной картинке «Зоя и Коза».
6. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме.
7. Практическое употребление в речи относительных 

прилагательных.
8. Согласование числительных с существительными.
9. Развитие у детей навыка словообразования.
10. Сложносочиненные предложения.

Д
ек

аб
рь

4н
ед

ел
я

2

Звуки «З-ЗЬ». Новогодний праздник.
1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «3- 

Зь».
2. Определение позиции звуков «3», «Зь» в словах (начало 

середина, конец слова.)
3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных 

слов, типа ЗИМА, ЗИНА.
4. Уточнение, расширение и систематизирование словаря 

по теме.
5. Согласование числительного с существительными.
6. Употребление глаголов в форме будущего времени.

•
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Я
нв

ар
ь

3 
не

де
ля

2

Звуки «С-3». Зимующие птицы.Дикие животные и их 
детеныши.

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «С-
3».

2. Дифференциация звуков по звонкости -  глухости.
3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных 

слов, типа СОВЫ, ЗУБЫ.
4. Подбор слов к схеме.
5. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме.
6. Отработка падежных окончаний имен существительных в 

Т.п. и Р.п.
7. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных.
8. Подбор эпитетов.
9. Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Я
нв

ар
ь

4 
не

де
ля

2

Звуки «П-Б». Дикие животные жарких стран и холодных 
стран..

1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «П-Б».
2. Дифференциация звуков по звонкости -  глухости.
3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных 

слов, типа ПАЛ-КА.
4. Подбор слов к схеме.
5. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по 

теме.
6. Образование существительных суффиксальным способом.
7. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных.
8. Употребление простых и сложных предлогов.
9. Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок «Мой лев»

Ф
ев

ра
ль

1 
не

де
ля

2

Звуки «Т-Д». Моя безопасность
1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «Т-Д».
2. Дифференциация звуков по звонкости -  глухости.
3. Подбор слов к схеме.
4. Уточнение, расширение и систематизация словаря по теме.
5. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных.
6. Употребление простых и сложных предлогов.
7. Сложносочиненные предложения.
8. Составление рассказа сравнения «Белый медведь и жираф»

Ф
ев

ра
ль

2 
не

де
ля

2

Звуки «Г-К». Моя безопасность
1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «К-Г».
2. Дифференциация звуков по звонкости -  глухости.
3. Подбор слов и предложений к схеме.
4. Уточнение и расширение словаря по теме.
5. Образование и употребление в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия.
6. Составление рассказа -  описания.

Ф
ев

ра
ль

3 
не

де
ля

2

Звуки «В-Ф». День защитника Отечества
1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков «В-Ф».
2. Дифференциация звуков по звонкости -  глухости.
3. Подбор слов и предложений к схеме.
4. Уточнение и расширение словаря по теме «Военные 

профессии».
5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Собака-санитар».
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Звук «Э». День защитника Отечества
1. Уточнение артикуляции звука «Э»

А w 2. Упражнение в звуковом анализе и синтезе слов всех типов.
£ 5 3. Подбор слов и предложений к схеме.
а  Яаа 2

2 4. Уточнение, расширение и систематизирование словаря по
0  Т теме.

5. Употребление в речи относительных прилагательных. •
6. Сложноподчиненное предложение.
7. Пересказ рассказа «Что вкуснее?»

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ).

М
ес

яц
,

Н
ед

ел
я

ко
л-

во
ча

со
в

Тема занятия, основные задачи.

Дата

по

плану

дата по 

факту

м
ар

т
1 

не
де

ля

2

Звук «Ш». «8 марта.»
1. Уточнение и расширение словаря по теме.
2. Пересказ рассказа по цепочке «Женский день» 

(Крупенчук, с. 142).
3. Составление рассказа «Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с придумыванием 
предшествующих и последующих событий (Гомзяк, 
с.29)

4. Закрепление правильного произношения звука «Ш».
5. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов.

•

м
ар

т
2 

не
де

ля

2

Звуки «С-Ш». 8 марта.»
1. Закреплять навык образования приставочных глаголов.
2. Активизировать и обогащать словарь по теме 

«Транспорт».
3. Пересказ рассказа В.Суслова «Кто сильнее». 

(Смирнова)
4. Уточнение артикуляции звуков «С», «Ш». 

Дифференциация звуков С-Ш.
5. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов.

м
ар

т
3 

не
де

ля

2

Звук «Ж». Неделя книги
1. Учить детей правильно употреблять предлоги ИЗ- 

ЗА, ИЗ-ПОД.
2. Учить согласованию числительное 

+существительное.
3. Учить составлять распространенные предложения.
4. Составление рассказа по плану на тему «Моя улица».
5. Закрепление правильного произношения звука «Ж»,
6. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов.
7. Пересказ рассказа «Запасливый ёж». (Жихарева с.83)
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Звуки «З-Ж». «Весна.
1. Уточнение артикуляции звуков «Ж», «3». 

Дифференциация звуков Ж-3.
2. Активизация словаря по теме.
3. Работа над предложением: сложноподчинен, предложе 

с союзом «потому что».
4. Составление рассказа «Три весны» по опорным 

предметным картинкам.

ап
ре

ль
1 

не
де

ля

2

Звук «Л». Народная культура и традиции. Игрушка
1. Учить детей выделять в предложении и правильно 

употреблять предлог ИЗ-ЗА. Уточнить 
пространственное значение данного предлога.

2. Понимание основной мысли стихотворения «Чем 
пахнут ремесла» Ж.Родари.

3. Составление самостоятельного рассказа о 
профессии родителей по плану.

4. Закрепление правильного произношения звука «Л»,
5. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов.
6. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Хотела галка пить».

ап
ре

ль
2 

не
де

ля

2

Звуки «Л-Ль». «Космос.»
1. Активизация словаря по теме. Различение прямого и 

переносного значения слов;
2. Образование глаголов при помощи суффиксов;
3. Изменение глаголов настоящего времени по числам.
4. Пересказ рассказа «Искусственные спутники»
5. Уточнение артикуляции звуков «Л», «Ль». 

Дифференциация звуков Л-Ль.
6. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов 

слогов.
7. Пересказ рассказа «На заливе» (Нищева, илл.31)

-

ап
ре

ль
3 

не
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ля

2

Звук «Р». «Как возникла Земля
1. Активизация словаря по теме.
2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Скворечник»
3. Закрепление правильного произношения звука «Р»,
4. Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех 

типов слогов.
5. Пересказ рассказа «Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому) с 

опорой на пиктограмму.

ап
ре

ль
4 

не
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2

Звуки «Р-Л. «Как возникла Земля
1. Закреплять умение правильно пользоваться всеми ранее 

пройденными предлогами.
2. Активизировать и обогащать словарь по теме 

«Насекомые».
3. Учить употреблять слова с уменьшительными и 

увеличительными оттенками.
4. Учить согласованию числительное + прилагательное + 

существительное.
5. Пересказ рассказа «Ивовый пир». (Крупенчук, с. 178)
6. Уточнение артикуляции звуков «Л», «Р». 

Дифференциация звуков Л-Р.
7. Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Рыбалка»
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Звук «Ч». Этих дней не смолкнет слава
1. Развивать словарь по данной теме. Уточнить 

знания детей о школе, закрепить названия 
назначение учебных принадлежностей;

2. Учить образовывать существительные 
множественного числа, согласовывать 
числительные с прилагательными и 
существительными.

3. Упражняться в составлении сложноподчиненных 
предложений

4. Развитие связной речи. Составление рассказа по 
сюжетной картине «Класс».

5. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков Ч- 
Ть.

6. Пересказ рассказа «Очки» (Каше, с. 155).

м
ай

2 
не

де
ля

1

Звук «Щ». Этих дней не смолкнет слава
1. Уточнение артикуляции и дифференциация звуков 

Щ-Сь.
2. Составление рассказа по серии сюж.карт. «Щенок» 

(Гомзяк)
3. Развитие связной речи. Составление рассказа на 

заданную тему «Как я проведу лето».

м
ай

2 
не

д. 1 Повторение пройденного материала
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