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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 

Рабочая программа разработана на основе «Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей» Т. 

Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, и на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 

07.03.2014 г. №786, департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области от 07.03.2014 г. №502 «О порядке проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в проведении центральной и территориальными психолого-

медико-педагогическими комиссиями в 2014 году» и на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ №25. 

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ д/с № 25 

комбинированного типа. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Данная программа рассчитана на дошкольников без речевой патологии. В 

связи с этим, а также в связи с появлением большого количества детей с общим 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическими фонетическими нарушениями 
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речи стала необходима разработка рабочей программы по их коррекции у 

старших дошкольников в условиях логопедического пункта. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 
Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики речевого 

дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, 
учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 
дошкольников. 

Содержание рабочей Программы соответствует федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам (ФГОС), устанавливаемым в со-
ответствии с пунктом 6 части 1статьи 6 Закона Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
образовательным стандартам и требованиям, целям и задачам образовательной 
программы учреждения. 

В соответствии с ФГОС Программа основана на интеграции обра-
зовательных областей, направлена на развитие познавательно-речевой, игровой, 
оздоровительной деятельности, компонентов устной речи детей, практическое 
овладение нормами речи и культуры поведения, на формирование 
индивидуального прогресса в развитии коммуникативных навыков. 

 

1.2 Цель  программы 

 построение системы коррекционно-развивающей работы на логопе-
дическом пункте для детей для детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 
общеразвивающего вида и родителей дошкольников. Комплексность пе-

дагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и пси-
хофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармо-
ничное развитие; 

 сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и 
синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 
различных речевых ситуациях; 

 обучать изменению просодических характеристик высказываний в 
зависимости от речевых намерений; 



 

 

 развивать и совершенствовать лексико-грамматическую систему и 
связную речь воспитанников; 

 обеспечить систему средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей с нарушениями речи осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Предупреждение дисграфии, дислексии, а также других возможных 
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 
1.3 . Основные задачи  

 
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим не-
доразвитием (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) 
(не отягощенного клиническими компонентами), общим недоразвитием 
речи(ОНР); 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников. 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нару-
шений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 
 формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; - 

формирование навыков учебной деятельности; 
 подготовка к обучению грамоте; 
 осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников, 

педагогами ДОУ. 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

речи детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи и оказание 
помощи детям в освоении общеобразовательной программы ДОУ. 

1.4 Принцип построения коррекционной программы 

 

В программе реализованы в соответствии этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизон- тогенеза; 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

- Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующий психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в 

речи. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического слуха, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психиче-

ского развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации. 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

речи детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи и оказание 
помощи детям в освоении общеобразовательной программы ДОУ на 
логопедическом пункте. 

На логопедический пункт зачисляются дети с общим недоразвитием речи, 

с фонетико - фонематическим недоразвитием речии, характеризующимся 

нарушением процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем и дети с фонетическим недоразвитием речи, 

для которого- характерно нарушение звукопроизношения при нормальном слухе 

и сохранной иннервации речевого аппарата. 

 

2. Общая характеристика детей 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития . 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 

дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей – ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 



 

 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из 

внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – 

дверь) или наоборот (кровать – спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание. Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли 

в лепетное предложение. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При 

этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова 

у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция 

к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи тетей встречаются 

взаимозамены единственного и мно- жественного числа глаголов, смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У 

детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 



 

 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16 – 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети наряду с 

искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов.  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений. Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – 

зеркалы, копыто – копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 

соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода, реже – неправильное согласование существительных и 

глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования. Причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. В активной речи дети 



 

 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже – 

опуска- ние слогов. Среди нарушений фонетико-фонематического характера 

наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, 
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растений, про- фессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). При обозначении 

действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков. В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета, простран- ственную 

противоположность. Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность – нежадность, вежливость; вежливость – злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. 

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, нарушения в 

согласовании числительных с существительными. Особую сложность для детей 

четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии 

(Наконец, все увидели долго искали которого котенка – увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 



 

 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня 

речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 

событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

Общая характеристика развития 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. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР 

является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

К ФФНР, осложненному стертой формой дизартрии и сложной дислалии 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических 

и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного 

уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом 
особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 
воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, 
памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ФНР, 
обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 
обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 
учебного материала, также следует учитывать программные требования данного 
возраста. 

 Направления коррекционно-развивающей работы: 
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 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представ-

лений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 
 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 
слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 
распространённое предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с поста 
новкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 
речи уточнённых в произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элг- 
ментами грамоты 

Общая характеристика дошкольников с дизартрией и стертой дизартрией 

  Речь детей с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во 

рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого 

неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при 

дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, 

составляющих суть дефекта. 

Нарушение артикуляционной моторики у детей с дизартрией может проявляться 

в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная 

спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением 

мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением 

артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык вялый, неподвижно 

лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, выражена 

гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба появляется 

носовой оттенок голоса (назализация). В случае дизартрии, протекающей с 

мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц изменяется с низкого на 

повышенный. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной 

системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты 

(искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях 

дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится 

медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно 

снижена. В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных 

мышц моторная реализация речи становится невозможной. 



 

 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость 

более длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается 

артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии 

характерно межзубное и боковое произношение шипящих и свистящих звуков; 

дефекты озвончения, палатализация (смягчение) твердых согласных. 

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи 

становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии 

характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), 

изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными 

расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых 

модуляций). 

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает 

слуховая дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность 

и недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности 

словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией 

может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФН) или общее недоразвитие 

речи (ОНР).  

3. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной 

программы  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К шести годам: 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме 

и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме; 
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- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

К семи годам: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах; - педагоги и родители детей с 

нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем-логопедом в результате этого у ребёнка 

сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 



 

 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

На этапе завершения коррекционно-развивающей деятельности, дети 

должны в полной мере овладеть средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, адекватно использовать 

вербальные и невербальные средства общения. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а также с 

использованием специальных образовательных программ «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития 

у детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина - Москва: «Просвещение» 2008г, 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова - Москва: 

«Просвещение» 2008г.  

Структура коррекционно-развивающей деятельности состоит из 2 блоков, 

в которых раскрываются основные задачи коррекционно- развивающей работы 

с детьми с ОНР. 

1 блок - «Диагностический». 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР, ФФНР 

проводится психолого-педагогическая диагностика, позволяющая: 

— своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

— выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

— провести логопедическое обследование с заполнением речевых карт; 

— определить оптимальный педагогический маршрут; 

— спланировать коррекционные мероприятия, разработать 

индивидуальный план коррекционной работы; 

— оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы 

(провести мониторинг); 

— определить условия воспитания и обучения ребенка; 

— обеспечить взаимодействие с родителями ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с речевыми нарушениями, 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 
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эмоции, волю, (состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус - со стороны специализированных 

медицинских учреждений). 

По результатам обследования составляется индивидуальные маршруты 

сопровождения на каждого ребенка. 

2 блок - «Коррекционно -развивающий». 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР, ФФНР: 

— развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций; 

— развитие словаря; 

— формирование грамматического строя речи: 

— развитие просодической стороны речи; 

— коррекция произносительной стороны речи; 

— работа над слоговой структурой слова; 

— формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

— развитие связной речи. 

Основное содержание коррекционно-развивающей деятельности 

реализовывается посредством включения данных направлений в 

коррекционный процесс в зависимости от возраста детей и периода обучения. 

Шестой год жизни (старшая группа) 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) I. Обследование детей (первая 

половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

II. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

III. Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 



 

 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) 

и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

IV. Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

 Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

 Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

 Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами. 

V. Развитие просодической стороны речи. 

 Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

 Формирование навыка мягкого голосоведения. 

 Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

VI. Коррекция произносительной стороны речи. 

 Уточнение произношения сохранных звуков. 

 Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильного звукопроизношения. 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

звуков, их автоматизация в слогах и словах. 
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VII. Работа над слоговой структурой слова. 

 Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

 Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры односложных; двусложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 
3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

VIII. Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Совершенствование навыка различения речевых и неречевых звуков. 

 Совершенствование навыка определения источника звука. 

 Различение звуков, далеких и близких по звучанию. 

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук. 

 Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов; подбирать слова на заданный согласный звук. 

 Формирование навыка анализа и синтеза звуковых сочетаний, 

например: ау, уа. Развитие связной речи и речевого общения. 

 Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

10.Обучение составлению коротких рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

11. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

2 период (декабрь, январь, февраль)  

I. Развитие словаря. 

 Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 



 

 

 Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

 Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

 Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 

прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

 Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов- антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в 

— из, над — под) в речи. 

 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

 Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

II. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными 

приставками. 

 Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Формирование навыка составления и распространения простых предложений 

с помощью определений. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 
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 Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

 Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

 Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

 Формирование четкости дикции. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

 Отработка объема, силы и точности произвольных артикуляторных движений. 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 

звуков, их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

 Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, уха): 

VII. Развитие связной речи и речевого общения. 

 Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

 Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

 Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

 Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой 

и с небольшой помощью педагога. 



 

 

3 период (март, апрель, май) I. Развитие словаря. 

 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

 Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

 Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

 Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными 

суффиксами. 

 Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

 Активизация освоенных ранее других частей речи. 

II. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно- 

падежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

 Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

 Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

 Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже. 

 Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

 Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

 Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

 Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
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 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

 Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Активизация движений речевого аппарата. 

 Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

 Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. VI. Совершенствование 

фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

 Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

 Совершенствование умения определять место звука в слове. 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, уха, мак, кит, кот). 

VII. Развитие связной речи и речевого общения. 

 Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

 Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы- описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 



 

 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 Совершенствование навыка пересказа. 

 Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

Седьмой год жизни (подготовительная группа) 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) I. Обследование детей (первая 

половина сентября). 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Сбор анамнестических данных. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

II. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических 

функций осуществляется во всех видах деятельности с детьми. III. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов 

с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

IV. Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

V. Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

VI. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

VII. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 



 

 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

VIII. Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так 

же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа гном, 

вата, Дима, сумка. 

IX. Обучение грамоте 1. Формирование знаний об 

отличиях букв от звуков. 

2. Ознакомление с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам - количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

3. Развитие способности анализировать оптико-пространственные и 

графические признаки букв. 

4. Обучение навыку составления из букв слогов: сначала обратных, потом - 

прямых. 

5. Формирование умения «печатать» буквы, слоги. 

6. Формирование умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» 

буквы. 

7. Обучение звуко-буквенному анализу и синтезу слогов. 

8. Развитие оптико-пространственных ориентировок. 

9. Развитие графо-моторных навыков. 

X. Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки- описания 

по заданному плану. 
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4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

5. Формирование навыка составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

6. Закрепление навыка составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-

ответный и наглядно-графические планы), по серии сюжетных картинок. 

2 период (декабрь, январь, февраль) I. Развитие 

словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

II. Совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 



 

 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

VII. Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 

пройденными буквами. 

2. Закрепление графических и оптико-пространственных признаков изученных 

букв, формирование навыков их дифференциации. 

3. Ознакомление с новыми буквами. Формирование умения осознанно читать 

слоги, слова аналитико-синтетическим методом с этими буквами. 

4. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы. 

5. Развитие оптико-пространственных ориентировок. 

6. Развитие графо-моторных навыков. 

VIII. Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространённо). 
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2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

по плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

3 период (март, апрель, май) I. Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

(из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

II. Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 



 

 

1. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

2. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

3. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

 Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

 Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

 Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): маска, миска, калина. 

 Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

VII. Обучение грамоте 

 Дальнейшее развитие оптико-пространственных ориентировок, графо- 

моторных навыков. 

 Закрепление изученных ранее букв, совершенствование навыка их написания. 

 Закрепление графических и оптико-пространственных признаков изученных 

букв, формирование навыков их дифференциации. 

 Ознакомление с новыми буквами. 

 Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 

 Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

7. Формирование навыка преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (м- му, мушка- пушка, кол-укол и т.д.). 
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VIII. Развитие связной речи и речевого общения 

 Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. 

 Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

 Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

 Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. 

 Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 

предыдущих и последующих событий. 

 Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

 Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

 Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по плану. 

10.Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 

 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности по 

взаимодействию учителя-логопеда с участниками коррекционно- педагогического 

процесса являются: 

 создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 повышение уровня подготовки специалистов; 

 пропаганда знаний в рамках работы с детьми с ОНР среди педагогов; 

 расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников в целях коррекции речевых нарушений. 

Основные формы взаимодействия с педагогами: 

 совместное составление плана взаимодействия; 

 подбор практического материала и упражнений; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 совместное проведение тематический, интегрированной деятельности; 

 взаимопосещение традиционной НОД; 

 беседы, консультации, семинары - практикумы; 

7)       педагогические чтения. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 



 

 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 

работников. Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном 

возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно 

это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого 

развития, но и общего психического. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, 

решая свои задачи, определенные образовательными программами должен 

принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Перспективный план работы с педагогами на 2017- 2018 учебный год 

 

Цель: рационально организовать совместную деятельность специалистов 

в коррекционно-педагогическом процессе для осуществления задач, 

определенных образовательными программами и положением о МДОУ 

Задачи: 

□ планировать и координировать психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с нарушениями речи; 

□ нацелить педагогов на участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, на развитие сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укрепление здоровья; 

□ правильно использовать кадровый потенциал и рабочее время 

педагогов с максимальной отдачей; 

□ определять основные направления коррекционно-развивающей 

работы специалистов; 

№ 

Форма 

работ

ы 

Основн

ые 

направл

ения 

Содержание Сроки 

 

Работа 

с 

педаго

гами 

Консуль

тативное 

направл

ение 

1. Анализ результатов обследования. 

2. Планирование коррекционной и образовательной 

работы с учетом результатов обследования. 
 

3.Консультации для педагогов. 

 Клинико – психолого – педагогическая характеристика 

детей с ОНР. 

 Особенности работы воспитателя по развитию речи в группах 

для детей с ОНР. 

 Развитие психических процессов, артикуляционной и 

пальцевой моторики у детей с ОНР. 

 Особенности работы воспитателя с родителями в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

В 

течени

и года 
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 Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста. 

 Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей 

навыков правильного произношения звуков. 

 Приёмы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

 Приёмы формирования грамматически правильной речи 

у детей дошкольного возраста. 

4. Наблюдение занятий, режимных процессов, их  

последующий анализ. 
 

5. Участие в проведении городских методических 

объединений. 
 

6.Анализ проведённого психолого-педагогического и 

логопедического воздействия в течение года, оценка 

качества коррекционно-педагогической деятельности, 

подготовка рекомендаций педагогам по работе с детьми. 

7. Участие в работе ПМПк ДОУ. 

8. Мастер – класс для воспитателей массовых групп по 

обучению грамоте 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель - логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Программа 

предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия ; 



 

 

- практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в 

том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 

обучения: 

 - необычное начало занятия;  

- присутствие на занятии "духа открытия";  

- удержание взрослым паузы для "включения" мыслительных процессов 

детей;  

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей;  

- не оставление без внимания ни одного ответа;  

- развитие речи в любых формах деятельности;  

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей;  

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 

Перспективный план работы с родителями на 2017 - 2018 учебный год 

 

Цель: выстроить свою работу в последовательности «Логопед - ребёнок - 

родитель», помогающей установить партнёрские отношения с семьёй ребенка, а 

также объединить усилия для коррекционного воздействия и осуществлять 

взаимопомощь при решении возникших проблем. 

Задачи: 

 изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями; 

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 повысить грамотность в области коррекционной педагогики, 

пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми; 

 привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедического пункта МБДОУ; 

 формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 
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 воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания детей с проблемами речевого развития; 

 систематизировать и пополнять практический материал, которым 

могли бы воспользоваться родители в осуществлении работы во взаимодействии 

учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. 

№ 

Форм

а 

работ

ы 

Основные 

направления 
Содержание Сроки 
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1.Консультирование родителей. 

 Значение артикуляционной гимнастики. 

Показ перед зеркалом выполнения 

артикуляционной гимнастики. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Обогащаем словарь детей. 

 Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников. 

 Развитие связной речи детей в семье. 

 Играем пальчиками и развиваем речь. 

 Совершенствуем внимание и память 

ребёнка. 

 Рекомендации  по выполнению домашних 

заданий. 

 Как обучать звуковому анализу и синтезу 

слогов. 

 Приёмы автоматизации звуков. 

2. Анкетирование родителей. 

3.Индивидуальное консультирование (анализ 

результатов психолого- педагогического 

обследования). 

4. Проведение консультаций на родительских 

собраниях. 

5. Проведение открытой индивидуальной и 

фронтальной КРД,  «Дней открытых дверей». 

6.Оформление папок с информацией по 

речевому развитию детей для родителей 

массовых групп. 
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5. Особенности организации образовательного процесса 

Сетка распределения коррекционно-развивающей деятельности 

Периоды кор- 
рекционно- лого-

педической работы 
с детьми 

Характеристика периодов коррекционно- логопедической 
работы по преодолению речевых нарушений 

Количество КРД в неделю 

1 период Диагностика речевых навыков. Подгрупповые и инди-

видуальные КРД по формированию фонетико- фонема-

тической стороны речи. 

1-я, 2-я неделя сентября По графику по 2 

КРД каждый ребёнок 

2 период Подгрупповые и индивидуальные КРД: - формирование 

фонетико- фонематических навыков (звукопроизношение); - 

подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 КРД каждый ребёнок 

3 период Подгрупповые и индивидуальные КРД: - формирование 

фонетико- фонематических навыков (звукопроиз- ношение); - 

подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 КРД каждый ребёнок 

 Итоговая диагностика - 3-4 недели мая.  
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Циклограмма распределения коррекционно-развивающей деятельности 

 

Виды занятий 

Понедельник 

8.00-12.00 

Вторник 

15.00-19.00 

Среда 

8.00-12.00 

Четверг 

8.00-12.00 

Пятница 

8.00-12.00 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно- 

развивающая  

деятельность 

8.00-8.30  

8.40-11.10  

 

15.00-15.25 

15.30-16.20 

17.25-17.45 

  

8.00-8.30 

8.40-11.10  

 

8.00-8.30 

8.40-11.10  

 

8.00-8.30  

8.40-11.10  
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Методическая работа 

(Оформление документации, 

индивидуальных тетрадей 

,изготовление наглядных пособийв) 

 

15.25-15.35 

16.20-17.00 

 

   

Взаимодействие 

 с педагогами МБДОУ 

11.10-12.00  11.10-12.00 11.10-12.00 

 

11.10-12.00 

 

Консультативная работа с 

родителями 

 

8.30-8.40 17.00-19.00 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 
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Общее количество часов 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 
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Перспективный план 

коррекционной работы  в подготовительной группе на логопункте на 2017 – 2018 учебный год 

 
Месяц 

Лексическая 

тема 
Произношение 

Навыки  

звуко-слогового  

анализа, обучение грамоте 

Формирование  

лексико-грамматических  

категорий 

Развитие  

связной речи 
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Осень. Приметы 

осени 

Осенние месяцы. 

Периоды осени 

 

 

 

Слова-предметы 

, слова-признаки  

 Понятие о словах , 

называющих предметы ; 

уточнение представления об 

одушевлённых и 

неодушевлённых предметах ; 

развитие умения ставить к 

словам вопросы кто ? что ? 

развитие логического 

мышления , зрительного 

восприятия. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: лист — 

осенний. Образование множественного 

числа существительных. Лист — листья, 

гриб— грибы. Согласование числительных, 

местоимений, наречий с существи-

тельными. Один гриб; мое лукошко; много 

ягод. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.) Пойдем в лес (предлог 

«за»: за грибами, за ягодами). Наберем грибов 

(предлоги «в» «у», «за», «под», «между»: в 

корзину, в ведро, за пеньком гриб, поделкой, 

у сосны, между березами...). Соберем урожай 

(предлог «в»: в мешок картошку, в ящик 

помидоры...). Звери готовятся к зиме (ищет 

берлогу, готовит запасы, меняет шерстку...). С 

какого дерева листок? (предлог «с»: лист с 

березы, с осины...). 

 

Составление 

распространенных 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Рассказывание на 

тему «Осень». 
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Фрукты 

Ягоды 

 

 

 Слова-действия 

. Звук [у].  

Буквы У, у 

 

  

 Понятие о словах , 

называющих действие 

;уточнение и расширение 

глагольного словаря.  

Определение позиции звука  

[у] в слове. Знакомство с 

буквами У. у. Понятие 

«гласный звук». Знакомство 

со звуковой моделью 

(красный кружок) 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

прилагательных с существительными: 

яблоко - ароматное. 

Образование множественного числа 

существительных. Яблоко -яблоки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один гранат, мое яблоко, много груш. 

Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Предложный 

падежи.) 

«Угощайся» - съешь ломтик яблока, 

груши...Бабушкина кладовая (предлог 

«из»:сок из яблок, варенье из винограда, 

начинка из абрикосов).Что можно 

приготовить?» (Можно приготовить 

варенье, джем...). 

У меня есть, у меня нет...» (работа с 

картинками). 

Предлоги: «в», «из», «с» (в банке, из банки, 

корзинка с персиками...). 

Согласование существительных и 

прилагательных: яблоки крупные. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: 

яблочко, … .  Предложно-падежное 

управление: (Родительный падеж.)«Урожай 

чего?»( яблок, груш…) Подбор признаков к 

предмету. Узнавание предмета по 

признаку.  Согласование прилагательных с 

существительными: спелая малина, крупная 

смородина. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: 

малинка, клубничка. 

Пересказ рассказа  

Л. Н. Толстого 

«Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин 
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Огород 

Овощи 

 

Звук [а]. 

 Буквы А, а 

 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство со звуковой 

моделью (красный кружок) 

Позиция звука [а] в слове. 
Знакомство с буквами А, а. 

Анализ и синтез сочетании 

типа: 

АУ, УА, АУА, УАУ. Работа 

со звуковыми схемами. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

прилагательных с существительными: лук - 

горький. Образование множественного числа 

существительных. Кабачок 

- кабачки. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. Один 

огурец, много кабачков, моя морковка. 

Предложно-падежное управление. (Родительный, 

Творительный, Предложный падежи.)Мешок 

чего? Из чего сделан салат? (предлог«из»). 

Корзинка с чем? (предлог «с», «со»). Куда сложим 

урожай? (предлог «в»). 

 

Расширение глагольного словаря, практическое 

усвоение формы глаголов несовершенного вида, 

единственного числа настоящего времени . «Как 

собрать урожай?»( Я копаю, я срезаю, я 

срываю…)  

« Где растет?»                 ( Предлоги «в», «на», 

«под»:  на огороде, в саду, под кустом) 

Образование относительных прилагательных: сок 

из моркови – морковный, салат из капусты – 

капустный, икра из баклажан – баклажанная 

Образование сложных слов: красно – желтый 

бочок 

Составление 

описательного 

рассказа об овоще  с 

использованием 

схемы описания 
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Сад-огород Звук [о].  

Буквы О, о 

 

 Позиция звука [о]  
в слове. Анализ и чтение 

сочетаний типа: ОУА, АИО,  

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: яблоки 

крупные. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: 

огурчик, помидорчик, яблочко. .  Предложно-

падежное управление: (Родительный 

падеж.)«Урожай чего?»( яблок, 

огурцов…)Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы глаголов 

несовершенного вида, единственного числа 

настоящего времени . «Как собрать урожай?»( Я 

копаю, я срезаю, я срываю…) « Где растет?»                 

( Предлоги «в», «на», «под»:  на огороде, в саду, 

под кустом) 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах и 

об овощах   с 

использованием 

схемы описания 
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 Деревья Звук [и].  

Буквы И, и 

 

Позиция звуков в слове. 

Дифференциация понятий 

«слог» - «слово». 

Анализ и чтение сочетаний 

типа: ОИА, АИО,УИА 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: елка — 

зеленая. Образование множественного числа 

существительных. Ива -ивы, береза - березы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с  существительными. Одно дерево; моя 

береза; много веток. 

Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

Пустой лес (в лесу нет берез, дубов, 

елок). с березы, с дуба...). Прогулка по лесу. 

(Предлоги «под», «на», «с», «за», «из-за»:). 

Образование относительных прилагательных: 

лист берёзы – берёзовый лист, лист липы - 

липовый ствол ели еловый, ствол сосны - 

сосновый 

Подбор однокоренных слов(лес- лесной, лесовик, 

лесничий, лесозаготовки) 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве с 

использованием 

схемы описания 
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 Грибы Звук [э]   

Буквы Э, э 

 

 

Позиция звука [э]  
в слове. Анализ и чтение 

сочетаний типа: ЭУА, АУЭ  

 

Образование однокоренных слов: гриб- 

грибник- грибной.  Употребление  

местоимений «мой», «моя», «мои». «Чей 

гриб?»: мой белый гриб, мои 

лисички…Согласование имен 

существительных с числительными: одна 

лисичка, два мухомора, три подосиновика. 

Употребление предлогов : под, из – под, за, 

из- за, между 

А. Пересказ рассказа 

В. Катаева «Грибы» 

по серии сюжетных 

картинок 
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Игрушки  

 

Звук [ы]   

Буква Ы 

 

Позиция звука в слове. 

Дифференциация [ы] - [и]. 
Анализ, синтез слогов со 
звуком [ы] 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: мяч — 

большой. Образование множественного 

числа существительных. Шар - шары. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна 

матрешка; моя 

кукла; много мячей. Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Дательный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

—Из чего сделаны игрушки? (Предлог «из»: из 

пластмассы).Игрушечная мастерская 

(предлог «без»: машина без колеса).Кому 

подарили? (подарили Ване, маме).С чем 

играют? (предлог «с»: с машинкой, с 

мячом).Убери игрушки, (предлоги «в», «на»: в 

ящик, на полку). 

 

Составление 

описательных рассказов 

об игрушках.  
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Человек.  

Части тела 

 

Звуки [м] - [м,] 

Буквы М, м 

 

Позиция звука в слове. 
Понятие «согласный звук» 

(твердый, мягкий). 

Знакомство со звуковыми 

моделями (синий и зеленый 

кружок)  

Понятие «звонкий согласный 

звук», «глухой согласный 

звук» (обозначение 

колокольчиками – чистым и 

зачеркнутым) 

Знакомство с понятием « 

слог»,  обозначение слога 

схемой. Анализ и чтение 

прямых и обратных слогов 

типа: АМ, МА,ЭМ, МЭ 

Анализ и чтение слов типа: 

МЫМ, МОМ, МИМ, МАМ… 

Полный звуковой анализ 

слова ЭМУ.  

Заглавная буква имён.(слово 

Эмма) 

Правила оформления 

предложения (заглавная 

буква, точка, расстояние 

между словами. 

Предложение: Мы у Эммы.) 

Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: руки — 

грязные. Образование множественного 

числа существительных. Рука -руки, 

ухо -уши. Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один нос, моя рука, много волос. 

Предложно-падежное 

управление.(Винительный, Творительный 

падежи.) 

У врача (перевязали руку).В ванной (моем 

руки, спину).Что чем делаем? (слышим 

ушами, видим глазами). 

Образование сложных прилагательных: 

голубоглазый, длинноволосый, 

большеротый, зеленоглазый 

 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений со 

словами для того 

чтобы. Составление 

рассказа «Человек» 

по серии картин. 
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Домашние 

животные 

Звуки [в] - [в,] 

Буквы В, в 

 

 

Позиция звуков в слове. 

Дифференциация понятий 

«слог» - «слово». 

Понятие «ударение» 

(обозначение «ударения» 

символом) 

 Выкладывание и чтение  

слов тип: ВАМ, ИВА, ВОВА. 

Схема слова ИВА.  

Чтение предложения : Мы у 

Вовы. 

 Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование 

существительных и прилагательных: кошка 

— пушистая.Образование 

множественногочисла 

существительных. Конь -

кони.Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один кот, мой конь, много 

коров.Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Винительный, 

Творительный падежи.)Угощение (предлог 

«для»: кость для собаки, молоко для кота).У 

кого кто? (предлог «у»: у коровы теленок, у 

козы козленок.) 

Накормим животных (корову сеном, 

собаку мясом).Где живут? (предлоги «в», 

«на»: собака в конуре, конь на конюшне). 

Детеныши играют в прятки (предлоги «за», 

«в», «на», «под», «у»). 

Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин 
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Дикие 

животные 

наших лесов 

Звуки [н] - [н,] 

Буквы Н, н 

 

 

Позиция звука в слове. 

Анализ и чтение прямых и 

обратных слогов типа: АН, 

НА… Чтение слов :НАМ, 

ВОН,  двусложных слов: 

НИНА,АННА,ИВАН,ИННА,

НИВА,ВАННА,МИНА 

Деление слов на слоги. 

Заглавная буква имён. 

Чтение предложений: Мы у 

Нины. Мы у Инны. 

Составление схемы 

предложений. 

 Согласование существительных и 
прилагательных: заяц - трусливый. 
Образование множественного числа 
существительных. Волк -волки. Согласование 
числительных, местоимений, наречий с 
существительными. Один заяц; мой еж; много 
белок .Предложно-падежное 
управление.(Родительный,    Творительный, 
Предложный падежи.) Кто у кого? (предлог 
«у»: у белки бельчата). Кто с кем? (предлог 
«с»: медведица с медвежатами). Кто чем 
защищается? (ежик защищается иголками, 
лось- рогами...). Кем нарядились на Новый 
год? (нарядимся зайцами). Где живут? 
(предлог «в»: лиса живет в норе). Кто где 
прячется? (предлоги: «в», «на», «за», «под»). 
Образование сравнительной степени 

прилагательных: У медведя мех длинный, а у 

лисы ещё длиннее. 

Образование притяжательных 

прилагательных: морда – волчья, лисья, 

заячья, медвежья 
Образование сложных прилагательных: 
длинноногий, короткохвостый, быстроногий 
 

. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 
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Зоопарк 

 

 

 Звук [п] - [п,] 

Буквы П, п 

 

 

Позиция звука в слове. 
Анализ и чтение слогов типа: 

АП, УП,  ИП, ОП, ПА, ПУ, 

ПИ, ПО.  

Чтение двусложных слов: 

ПАПА,ПОНИ,ПУМА,ПИОН 

Схема слов: ПОНИ,ПИОН 

Деление слов на слоги. 

Понятие: «Ударение в слове. 

Ударный слог». 

Чтение предложения:  У 

папы пони . 

Схема этого предложения. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку Употребление 

притяжательных прилагательных: львиный, 

обезьяний.. 

 Согласование числительных с 

существительными: один крокодил, два 

крокодила, пять крокодилов. Употребление 

существительных множественного числа в 

винительном падеже: «Кого мы видели?» 

( львов, жирафов, слонов…) 

Пересказ рассказа 

Б.С. Житкова «Как 

слон спас хозяина от 

тигра». 

Н
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Домашние 

птицы 

 

 

Звук [т] - [т,] 

Буквы Т, т 

 

 

Позиция звука в слове. 
Анализ и чтение слогов типа: 

АТ, УТ, ИТ, ОТ, ТА, ТУ, ТИ, 

ТО,ТУМ,ТАВ,ТЫП,МУТ, 

ВИТ,НЫТ 

Чтение 

слов:ЭТИ,ЭТО,ЭТА,ЭТОТ, 

ТОПОТ,ПИТОН,ПОЭТЫ,ВИ

 

 Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование 

существительных и прилагательных: 

цыпленок - желтый. 

Образование множественногочисла 

существительных. Утка -утки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

 

Составление рассказа 

«День рождения 

цыпленка» по серии 

сюжетных картин 
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ТАМИНЫ 

Деление слов на слоги. 

Схема слова: ПИТОН 

Чтение предложений: 

У  ТАНИ ПИТОН. АНТОН 

ПОИТ ПОНИ. 

Составление схемы 

предложений. 

 

 

Один петух, моя курица,много 

гусят.Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Творительный,  

Предложный падежи.)Для кого корм? 

(предлог «для»: для курицы, для 

коровы).Чем кормим? (сеном, пшеном).Где 

живут? (предлог «в»: в гнезде, в 

дупле).Птичьи прятки (предлоги «в», 

«на»,«за», «под»). 
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Зима. .  Звук [к] - [к,] 

Буквы К, к 

 

Позиция звука в слове. 

Анализ и чтение обратного 

слога: УК, АК, ИК, ОК. 

Чтение слов: МАКИ, 

НИТКИ, КОТИК,ТЫКВА, 

ТАПКИ, КАНАТЫ,УТКА, 

НИКИТА, КОМНАТА. 

Деление слов на слоги.(два 

согласных рядом) 

Звуко-буквенный анализ 

слова МАКИ 

Чтение предложений:   

У КАТИ МАКИ. У ИННЫ 

УТКА. У АННЫ КОТИК. 

Составление схем этих 

предложений. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование 

существительных и прилагательных: зима — 

морозная. Образование множественного 

числа существительных. Снежинка - 

снежинки. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, 

Предложный падежи.)«Из чего нос у 

снеговика? «(предлог «из»: из морковки). 

«На чем лежит снег?» (предлог «на»: на 

деревьях). Обогащение лексики 

родственными словами (зима). 

 

Составление рассказа 

по опорным словам 

«Наступила зима». 
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Зимующие 

птицы 

 

Звуки [с] - [с,] 

Буквы С, 

Позиция звука в слове. 

Анализ и чтение слогов типа: 

АС, СА…; слов типа: 

СУК,СЫН, СОМ, СОК, 

САМ, САМА и т.д. 

 Деление слов на слоги типа: 

у|сы, ко|са, са|ма, cа-ни,со-

вы,соки,миска,сосна,мост, 

куст,писк, ста-кан 

Выделение ударного слога в 

словах УСЫ, КОСА, 

СОКИ,САНИ,СОВЫ, 

СОСНА ,СТАКАН 

 Напечатать  односложные 

слова. 

Чтение предложений: У 

Симы сок. 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку.Согласование 

существительных и прилагательных: воробей 

— шустрый.Образование множественного 

числа существительных: ворорбей-

воробьи.Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один соловей; моя кормушка; много дятлов. 

Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, Винительный.) 

Кому корм? (предлог «для»: для синицы).Кого 

увидим у кормушки? (Галку,голубя).—Где 

живут птицы? (предлоги «в»,«на»: в гнезде, 

на дереве). 

 

Составление рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин 
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Новый год. 

Зимние забавы 

 

Звуки [х] - [х,] 

Буквы Х, х 

 

 

Позиция звука в слове. 

Анализ и чтение слогов типа: 

АХ, ХА…; слов типа: МОХ, 

ПУХ. Синтез звуков в 

односложное слово.  

Чтение двусложных слов: 

МУХА,ХАТА, 

ХОХОТ,ХИМИК, КУХНИ, 

ПАСТУХ. 

Деление двусложных слов на 

слоги. Выделение ударного 

слога. 

Звуко- буквенный анализ 

слова МУХИ. 

 

 

Подбор признаков к предмету Употребление 

предлогов  «без». «Без чего не может быть 

Нового года?» ( без деда Мороза, снегурочки, 

подарков, песен…). Нарядим елку (предлоги 

«у», «на», «около», «к») Согласование 

числительных с существительными. 

Множественное число существительных в 

родительном падеже . Предложно-падежное 

управление ( Творительный, Винительный, 

Дательный падежи ) «Чем мы украсим 

елочку?»( дождиком, снежинками, 

звездочками…) «поздравь зверей» (Морковку 

я подарю зайчику. Орешки я подарю 

белочке…)» Кем ты будешь на новогоднем 

празднике?» (Я буду Снегурочкой. Я буду 

зайчиком….). 

 

 

Составление  

предложений с 

данными предлогами 

по двум опорным 

словам, картинкам. 

Составление рассказа 

по картине «На 

празднике». 
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Повторение  Повторение Повторение Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 
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Профессии 

 

  

Звуки [з] - [з,] 

Буквы З, з 

 

Звуки [с]- [з] 

 

Позиция звука в слове. Схема 

слов типа: зу|бы, со|ки, о|сы. 

 

Дифференциация звуков [с]- 

[з]. Дифференциация звуков 

[с]- [з]. Преобразование 

слогов. Звонкие и глухие 

согласные. Работа с 

разрезной азбукой. Понятие 

«ударение» (обозначение 

«ударения» символом) 

. 

Образование существительных от глаголов. 

«назови профессию»( Чинит часы-

часовщик..)Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Творительный 

падежи.) «Кто чем работает?» (кистью, 

ножницами…) «Чего не хватает для работы?» 

(ножа, компьютера…).  

Образование глаголов с помощью приставок: 

работать,отработать,заработать,выработать,пер

еработать 

Образование притяжательных прилагательных: 

плотницкие,малярные, хирургические, 

воспитательские, танкистские, врачебные, 

педагогические. 

 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений со 

словами для того 

чтобы. Рассказы 

детей о профессиях 

родителей. 
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Инструменты Звук [б] - [б,] 

Буквы Б, б 

 

 

Позиция звука в слове.  
Чтение слогов типа: АБ, УБ,  

ИБ, ОБ, БА, БУ, БИ, БО и т.д.  

Преобразование обратных 

слогов в прямые. 

Чтение слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука. 

Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкости: [б] -[п], 

[б,] [п,]. 

 Звуко – буквенный анализ 

слова: БЫК( зубы, бинт) 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

прилагательных с существительными: топор - 

острый. Образование множественного 

числа существительных. Пила -пилы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна пила, 

мои ножницы, много иголок. Предложно-

падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

Потерянные инструменты (нет молотка, нет 

отвертки...).Строим скворечник (я возьму 

молоток, пилу...).Что кому нужно? (рубанок 

нужен столяру).Что чем делают? (рубят 

топором, 

шьют иголкой...). 

 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений со 

словами для того 

чтобы. Составление 

рассказов об 

инструментах с 

использованием 

схемы описания 
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Мебель. Части 

мебели 

 

 

Звуки [д] - [д,] 

Буквы Д, д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного слога. 

Схема слов типа: ДНО, ДВА. 

 Дифференциация звуков 

 [д]- [т].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование существительных и 

прилагательных: стол — деревянный. 

Образование множественного числа 

существительных. Стол -столы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна софа; моя 

кровать; много диванов. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Твори-

тельный, Предложный падежи.)Из чего 

сделана мебель? (предлог«из»: стол из березы). 

Сломанная мебель (предлог «без»:стол без 

ножки). 

Расставим мебель (использование предлогов: 

«к», «от», «между», «у»,«через», «за», «из-

за»; наречий: «слева», «справа»...). 

 

Составление рассказа 

«Откуда к нам 

пришла мебель» 

(по опорным 

картинкам) 
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Посуда 

 

 

Звуки [г] - [г,] 

Буквы Г, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ 

слов.  

Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкости: [г] - [к], 

[г,]- [к,]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: тарелка 

— глубокая.. Образование 

множественного числа существительных. 

Чашка -чашки, ложка - ложки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один нож, 

много вилок, моя чашка. Предложно-

падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.)Старая посуда (предлог 

«без»: сковорода без ручки, чайник без носи-

ка).Обед (предлог «из»: достанем котлеты из 

сковородки, нальем суп из 

кастрюли).Битая посуда (разбили чашку, ста-

кан, блюдце).Накроем на стол (предлог «в»: 

конфеты - в конфетницу, салат - в са-

латницу). 

Порежем ножом (хлеб, колбасу, сыр).С чем 

тарелки? (предлог «с»: с салатом, с 

супом).Готовим обед (заправим салат маслом, 

хлеб нарежем ножом).Налей сок (предлог «в»: 

в чашку, в стакан). 

 

 

Пересказ русской 

народной сказке 

«Лиса и Журавль» с 

элементами 

драматизации. 
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Продукты 

питания 

Звук [ш] 

Буква Ш, ш 

 

 

Позиция звука в слове. 

Чтение слогов, слов .(правило 

чтения ШИ) 

 Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

 Составление предложений. 

Преобразование слов 

(мышка-мишка). 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: сметана 

— свежая. Образование множественного 

числа существительных. Котлета— котлеты. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна сосиска, 

мое молоко, много яиц. , Творительный, 

Предложный падежи.)Из чего котлеты? 

(предлог «из» - из рыбы...).Что приготовили? 

(приготовили пюре, чай).Что съел кот? 

(рыбу). 

Чем будешь кормить? (кашей, супом). 

С чем бутерброд? (предлог «с»: с сыром, с 

колбасой). 

Разложи продукты (предлоги «в»,«на» - в 

шкаф, на полку, в холодильник). 

Составь меню (предлоги «из», «с»,«на» - каша 

на молоке, с изюмом, бульон из курицы). 
Образование однокоренных слов: масло – 
масляный, маслёнка. 
Образование глаголов с помощью приставок: 
пожарить, поджарить, нажарить, пережарить. 
Образование относительных прилагательных: 

Продукты из муки – мучные. Продукты из 

молока - молочные 

 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из 

коллективного 

опыта). 
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Транспорт 

 

 

Звуки [с]- [ш] 

 

Буквы С,Ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с]- 

[ш]. Составление схем слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схем предложений. 

Преобразование слов (миска-

мышка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование существительных и 

прилагательных: машина — легковая. 

Образование множественного числа 

существительных. Лодка -лодки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один поезд; мой велосипед; много машин. 

Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, 

Винительный, Творительный, Предложный 

падежи.) 

Из каких деталей собрана машина?(предлог 

«из»: из кабины, из колес). 

Образование сравнительной степени 

прилагательных: 

 Что чего быстрее? (машина быстрее 

велосипеда). Путешествовать поездом 

медленнее, чем самолётом. 

Сколько колес у ...? (предлог «у»: у 

велосипеда - два колеса).Чем ехать? (ехать 

автобусом). 

Поедем к бабушке (предлог «на»,«в»: на 

поезде). 

Использование предлогов: «к», «от», «под», 

«между», «у», «через», «из», «из-за»,  «из-под». 

Образование однокоренных слов( летать- полёт, 

лётчик, взлётная полоса) 
Образование относительных 
прилагательных(Автомобильные шины из резины 
– резиновые,. Кабина из металла – металлическая. 
Фара из стекла – стеклянная,…) 

Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине 

 (с придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий) 
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Наша Армия. 

 

Буква  Я я Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе: наша армия, 

наши защитники… Образование имён 

существительных с суффиксами - чик, - ист, - ник, -

инец: летчик, танкист…  

Согласование существительных с числительными: 

один танк, два танка, пять танков, одно орудие, два 

орудия, пять орудий,  … 

Образование существительных родительного 

падежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - моряков, 

солдат, лётчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, 

обмундирования) 

Образование глаголов с помощью приставок 

(побежал, выбежал, забежал, перебежал, отбежал) 

Образование относительных прилагательных 

(сухопутные, военно- морские, авиационные, 

военно – воздушные) 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Собака-

санитар» 
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8 Марта 

 

Дифференциация 

звуков[ж]- [ш], 

[з]- [ж]. 

Позиция звука в слове. 

Закрепление понятия 

«твердый согласный».  

Закрепление понятия 

«звонкий –глухой». 

Замена звука[ш]  на звук[ж]. 
Замена окончания  слова 

нужным слогом:  

ЖА (ЗА) или ЖИ(ЗЫ)  

Активизация предметного словаря  на 

примере названий профессий 

(воспитательница, продавщица, учительница 

и т.п.). 

Активизация словаря признаков на примере 

антонимов (папа сильный, а мама слабая). 

Активизация словаря наречий (Как готовит 

мама? – быстро, вкусно, много, весело). 

Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (сестрёночка, 

мамочка, мамулечка). Образование сущ. в 

именительном, дательном, винительном, 

предложном падежах мн. числа (Дети любят 

своих мам. Делают подарки мамам. Гордятся 

своими мамами. Рассказывают о своих 

мамах.). Образование однокоренных слов 

(сестра – сестричка, сестрёнка). 

Образование родственных слов: мама- 

мамочка, мамуля; Преобразование имен 

существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода: «Назови 

профессию»:портной-портниха, певец-

певица…). Подбор признаков к предмету: 

«Мама какая?»(добрая, ласковая, нежная…)  

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 

по сюжетной картине 

с придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий 
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Весна. 

Приметы весны 

 

Звуки [л] - [л,] 

Буквы Л,л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, 

предложений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах. Звуко- 

слоговой  анализ слов: СТОЛ, 

СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА. 

Звуко- буквенный анализ 

слов.  

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схем предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: 

листочек — клейкий. Образование 

множественного числа 

существительных. Лужа -лужи. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один 

скворец, мой кораблик, много ручейков. 

Предложно-падежное 

управление.(Винительный.)На что упал луч? 

(предлог «на»: луч упал на землю, на 

крышу).Повесим скворечник (предлог «на»:на 

липу, на березу).На огороде (мы посадим 

огурцы, помидоры).Пришла весна (предлог «в», 

«на»: в лес, на поляну). 

 

Пересказ рассказа Г. 

А. Скребицкого 

«Весна»  

с добавлением 

последующих 

событий 
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Одежда 

 

Буквы  Е-е, Ё-ё,  

 

Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных : 

куртка— теплая. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, 

Винительный, Творительный, Предложный 

падежи.) 

Из чего сшита одежда? (предлог 

«из»: из ситца). Без чего? (предлог «без»: 

платье без воротника). 

Для кого подарок? (предлог «для»: 

для мамы, для папы). 

Кому подарок? (маме, папе). 

С какими деталями платье? (предлог «с»: 

платье с карманом, с воротником). Во что 

одеты дети? (предлог «в»: девочка в блузке, 

юбке). 

Образование относительных 

прилагательных: ситцевая, шерстяная, 

кожаная 

Образование сравнительной степени 

прилагательных: Кофта короче платья. 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда» с опорой 

на схему. 
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Обувь 

 

 

Звуки [р]- [р,] 

Буквы Р ,р 

 

Позиция звуков в слове. 

Составление схем слов со 

стечением согласных, 

преобразование слогов. 

Слова сложной звуко-

слоговой структуры. Чтение 

слогов, слов, предложений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: каблук 

— высокий. Образование множественного 

числа существительных. Каблук -каблуки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один 

ботинок, мои сапоги, много босоножек. 

Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Пред-

ложный падежи.)Из чего сделаны? (предлог 

«из»: сапоги из резины, валенки из войло-

ка).Ремонтная мастерская (нет каблука, нет 

молнии).Раздели обувь на пары (пара – пара 

сапог).Что кому нужно? (бабушке - тапки, 

спортсмену- кроссовки).Куда залез котенок? 

(предлог «в»: в сапог, в валенок). 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказов о 

предметах обуви с 

использованием 

схемы описания 
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Головные уборы 

 

 

Звуки [р]- [л] 

[р,]- [л,] 

Дифференциация звуков [р]- 

[л],   [р,]- [л,].  
Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Преобразование слогов и 

слов. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: шапка 

— теплая. 

Образование множественного числа 

существительных: шапка - шапки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Одна шапка; моя панама; много кепок. 

Образование  относительных 

прилагательных. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Предлоги «на», «в»: «Где лежит?»: в шкафу, 

на полке. 

 

 

 

Составление 

рассказов о головных 

уборах с 

использованием 

схемы описания. 
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Перелетные 

птицы 

 

 

Звуки [ф] - [ф,] 

Буквы Ф, ф 

 

Позиция звуков в слове.  

Чтение слогов, слов, 

предложений.. 

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного звука и 

слога в словах Звуко-

буквенный анализ и синтез 

слогов, слов. Схема слов 

типа: ФЛОТ (со стечением 

согласных). Дифференциация 

звуков[в] -[ф] 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Образование 

множественного числа 

существительных: соловей- соловьи,… 

 Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один соловей; 

моя кормушка; много журавлей. 

Предложно-падежное управление: 

Где живут птицы? (предлоги «в»,«на»: в 

гнезде, на дереве). 

 Образование и употребление приставочных 

глаголов «Что сделал скворец?» ( лететь- 

подлетел, залетел, вылетел, отлетел, улетел, 

перелетел, петь – запеть, перепеть…) 

Употребление сложных предлогов: из-под, из- 

за (Ласточка вылетела из – под крыши дома.  

Из- за тучи показалась стая стрижей.) 

Образование притяжательных 

прилагательных: соловьиный, журавлиный, 

ласточкин 

 

 

Составление рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин 
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Цветы 

 

Буква Ю ю Чтение слогов, слов. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Звуко- буквенный анализ и 

синтез  слогов, слов.  

Чтение предложений. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: 

колокольчик -голубой. Образование 

множественного числа 

существительных. Роза - розы . 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один мак; моя  

ромашка; много васильков. 

 Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Твори-

тельный, Предложный падежи.)Из чего букет? 

(предлог «из»: из маков).Где растут цветы? 

(предлоги«в»,«на», «у»,  «по», «за»). 

Употребление сложных предлогов (Подснежники 

выглянули из – под снега.) 

Образование однокоренных слов: цветок- цветы, 

цветастый, соцветия, цветник 

 

Составление 

рассказов о цветах с 

использованием 

схемы описания 
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Рыбы 

 

Звуки [с]- [ц] Диффференциация звуков 

[с]- [ц]. Составление схем 

слов. Чтение и печатание 

слов. Определение 

количества слов в 

предложении, составление 

схемы предложений 

Уменьшительно-ласкательная форма 

существительных. «Назови ласково» (лещик, 

окунек, щучка…) Образование притяжательных 

прилагательных. «назови, чей, чья, чье?»(щучья  

голова, щучий хвост, щучье туловище…) 

 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка». 



 

 

74 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Насекомые 

 

Звук [j] 

Буква Й 

 

Позиция звука в слове. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Чтение и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений  

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: муравей 

-трудолюбивый. Образование 

множественного числа 

существительных. Оса -осы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными, Один жук, 

наш улей,много кузнечиков. Предложно-

падежное управление. 

(Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.)Кого поймал? (муху, 

кузнечика).Что несет муравей? (травинку, лис-

тик).Куда села муха? (предлог «на»: на стену, 

на окно).Чем поймали бабочку? (сачком, па-

намкой).Кто где живет? (предлоги «в», «на»: 

пчелы в улье, муравей в муравейнике, жук на 

дереве). 

Употребление сложных предлогов (Гусеница 

вылезла из – под листочка. Мурвей вылез из –

за камня.) 

Образование притяжательных прилагательных( 

комариный, пчелиный, муравьиный 

Образование сложных слов(Стрекоза с 

большими глазами – большеглазая. Бабочка с 

яркими крыльями – яркокрылая. Кузнечик с 

длинными ногами – длинноногий) 

 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле с 

опорой на схему 
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День Победы 

 

 

Звуки [л,]  - [й]  

 

 

Диффференциация звуков 

 [л,]  - [й]. Составление схем 

слов. Чтение и печатание 

слов. Определение 

количества слов в 

предложении, составление 

схемы предложений 

 

 

Образование существительных родительного 

падежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - моряков, 

солдат, лётчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, 

обмундирования) 

Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе: наша армия, 

наши защитники… Образование имён 

существительных с суффиксами - чик, - ист, - ник, -

инец: летчик, танкист…  

Составление и 

распространение 

предложений по 

сюжетным картинам 

военных лет 
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Моя страна 

 

Звук [ч] 

Буква Ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция звуков в слове. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Чтение и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений. 

Печатание слов и 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование существительных в разных 

падежах( Р.п. ед. и мн. числа – В стране 

много народа, городов, морей, полей. 

Винительный падеж ед. ч. – По телевизору 

можно часто  видеть президента и 

правительство. 

Творительный падеж ед. и мн.ч. – В Москве 

любуемся Кремлем, курантами, площадями и 

улицами. 

Предложный падеж ед. и мн. ч. – Другу 

можно рассказать о нашем городе и о других 

городах России. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. ( 

одно государство, два государства, пять 

государств). 

Образование притяжательных 

прилагательных ( Русь – русская старина. 

Россия – российское гражданство. Москва – 

московские улицы. Белгород – белгородский 

аэропорт.  

Образование глаголов с помощью приставок. 

(Ехать – уезжать, приезжать, заезжать, 

переезжать, объезжать) 

 

Пересказ рассказа 

С.А. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем» (с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

событий). 
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Школьные 

принадлежности 

 

Звук [щ] 

Буква Щ 

Звуки [ч]-[щ] 

 

Позиция звуков в слове. 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Чтение и печатание слов. 

Определение количества слов 

в предложении, составление 

схемы предложений. 

Дифференциация звуков [ч]-

[щ] в словах, предложениях. 

Печатание слов и 

предложений 

Согласование притяжательных местоимений с  

существительными  «Чьи  вещи?»(мой  пенал, моя 

ручка, мои учебники…) Слова-антонимы. «скажи 

наоборот»(ленивый-трудолюбивый, тяжелый-

легкий…) 

Составление сложно – подчиненных предложений 

(Книга нужна для того, чтобы читать. Альбом 

нужен для того, чтобы рисовать. Ручка нужна для 

того, чтобы писать. Карандаш нужен для того, 

чтобы рисовать и писать) 

 

 

Составление  рассказа по 

серии сюжетных картин 

(с одним закрытым 

фрагментом). 
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Лето 

 

 

Ь  и Ъ 

 

Деление слов на  

слоги. Выделение ударного 

звука и слога в словах. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Чтение и печатание слов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку .Согласование 

существительных и прилагательных: ягоды 

— спелые. Образование множественного 

числа существительных. Огород- 

огороды, пляж - пляжи. Согласование 

числительных, местоимений, наречий  с 

существительными. Одна удочка, моя лодка, 

много рыбы. Предложно-падежное 

управление.  

Что возьмешь? (возьму сачок, удочку). 

Где отдыхаешь? (предлоги «в», «на»: в деревне, 

на море). 

На чем катаемся? (предлог «на»: на велосипеде, 

на лодке). 

Образование глаголов с помощью приставок 

(плыть- приплыть, уплыть , переплыть) 

 

 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето». 
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Перспективный план 

коррекционной работы  

 в старшей группе на логопункте  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
                                                 Сентябрь 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 
 

 

     

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

 

 

    3 

 

Звук. Слово.  

Дифференциация понятий 

«звук» - «слово».                        

Различение неречевых 

звуков по силе, 

высоте, тембру. 

 

 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: лист 

— осенний. Образование 

множественного числа 

существительных. Лист — листья, гриб— 

грибы. Глагольная лексика. Звери 

готовятся к зиме (ищет берлогу, готовит 

запасы, меняет шерстку...). 

 

 

Осень. 

Приметы 

осени. 

 

 

 

 

    4 

Понятие о гласном звуке. 

Звук [у], буква У. 

Выделение начального 

гласного У . 

Усвоение притяжательных местоимений 

« мой, моя» с существительными. 

Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы глаголов 

несовершенного вида, единственного 

числа настоящего времени . «Как собрать 

урожай?»( Я копаю, я срезаю, я срываю…)  

« Где растет?»                 ( Предлоги «в», 

«на», :  на огороде,  на кусту) 

Образование относительных 

прилагательных: сок из моркови – 

морковный, салат из капусты – капустный, 

икра из баклажан – баклажанная 

 

 

Овощи 
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5 

Звук [а], буква А. 

Выделение начального и 

конечного гласного А . 

Дифференциация А-У. 

Анализ и синтез  

звуковых рядов 

АУ, УА 

Словоизменение сущест-ных един-го и 

множ-го числа . 

Словообразование сущ-ных с уменьшит.- 

ласкательными суффиксами. 

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование прилагательных с су-

ществительными: яблоко - ароматное. 

Образование множественного числа 

существительных. Яблоко -яблоки. 

Согласование числительных, ме-

стоимений с существительными. Один 

гранат, мое яблоко. 

 

Фрукты. 

Октябрь 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие 

фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 

 

 

 

 

   1 

Звук [о], буква О. 

Знакомство со звуком и 

буквой О.Выделение 

начального и конечного  

гласного О. 

Дифференциация О-У. 

 

Словоизменение сущест-ных един-го и 

множ-го числа . 

Словообразование сущ-ных с уменьшит.- 

ласкательными суффиксами. 

Договаривание предложений по картинкам 

( Вин. п. сущ-ных) .Составление коротких 

рассказов с использованием схемы. 

 

 

Ягоды. 

 

 

 

 

 

 

   2 

Звук [и], буква И. 

Знакомство со звуком и 

буквой И. 

Выделение начального 

гласного  И . 

Анализ и синтез  

звуковых рядов 

АУИ, ИУА 

 

Глагольная лексика.  

Словоизменение глаголов( 1 лицо ед. ч. 

изъявител. наклонения в глаголы 3 лица ед. 

ч. наст. времени).Составление предложений 

по индивидуал. картинкам и опорным 

словам.Постановка вопросов к простым 

сюжетнымкартинкам с одушевленными и 

неодушевленными предметами. 

 Составление коротких рассказов.  

 

 

 

 

Сад- огород. 
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   3 

Знакомство со звуком и 

буквой   Э. 

Выделение начального 

гласного Э. 

Анализ и синтез  

звуковых рядов 

ЭАУ, ИАЭ 

Образование множественного числа 

существительных. (Ива -ивы, береза – 

березы). Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с  существительными. 

Одно дерево; моя береза; 

Выделение названия предметов, действий,  

признаков, понимание обобщающего 

значения слов.Словообразование сущ-ных с 

уменьшител.-ласкательными суффиксами. 

Образование относительных 

прилагательных: лист берёзы – берёзовый 

лист, лист липы - липовый ствол ели -

еловый, ствол сосны - сосновый 

Подбор однокоренных слов(лес- лесной, 

лесовик, лесничий, лесозаготовки) 

 

 

 

 

Деревья. 

 

 

 

 

 

    4 

Знакомство со звуком и 

буквой Ы. 

Выделение  конечного 

гласного звука Ы. 

Дифференциация И-Ы 

Употребление  местоимений «мой», «моя», 

«мои». «Чей гриб?»: мой белый гриб, мои 

лисички…Согласование имен 

существительных с числительными: одна 

лисичка, два мухомора, три подосиновика. 

Словообразование сущ-ных с уменьшител.- 

ласкательными суффиксами. Образование 

однокоренных слов: гриб- грибник- 

грибной, грибница   

 

 

 

 

Грибы 

 

 

 

 

                                                        Ноябрь 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие 

фонематических 

функций. Буквы 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 

 

 

 

 

   1 

 

Понятие о согласном 

звуке. Звук [м]. Буква 

М. 

Выделение  конечного 

согласного М . 

 Чтение слогов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: руки 

грязные. Образование множественного 

числа существительных. Рука -руки, ухо 

-уши. Предложно-падежное управление. Что 

чем делаем? (слышим ушами, видим 

глазами). 

Образование сложных прилагательных: 

голубоглазый, длинноволосый, 

большеротый,зеленоглазый.Словообразование 

сущ-ных с уменьшител.-ласкательными 

суффиксами. 

 

 

Человек. 

Части тела. 
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   2 

 

Знакомство со звуком                                       

МЬ. Буква М. 

Выделение  конечного 

согласного Мь . 

 

Анализ и синтез 

слогов 

АМ, ОМ 

Чтение слогов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: мяч — 

большой. Образование множественного 

числа существительных. Шар - шары. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна 

матрешка; моя кукла. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Твори-

тельный, Предложный падежи.)Из чего сделаны 

игрушки? (Предлог «из»: из пластмассы)..Кому 

подарили? (подарили Ване, маме).С чем 

играют? (предлог «с»: с машинкой, с 

мячом).Убери игрушки, (предлоги «в», «на»: в 

ящик, на полку). 

 

 

 

  Игрушки.                                                        

 

 

 

 

   3 

 

Звуки [в] - [в,] Буквы В, 

в 

Дифференциация            

В-Вь. 

Выделение начальных 

и конечных согласных  

звуков [в] и [в,] 

Анализ и синтез 

слогов 

АВ, ВИ 

Чтение слогов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: тарелка 

— глубокая.. Образование множественного 

числа существительных. Чашка -чашки, 

ложка - ложки. Согласование числительных, 

местоимений с существительными. Один нож, 

много вилок, моя чашка. Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.) Обед (предлог «из»: 

достанем котлеты из сковородки, нальем суп из 

кастрюли).Битая посуда (разбили чашку, ста-

кан, блюдце).Накроем на стол (предлог «в»: 

конфеты - в конфетницу, салат - в са-

латницу). 

Порежем ножом (хлеб, колбасу, сыр).С чем 

тарелки? (предлог «с»: с салатом, с 

супом).Готовим обед (заправим салат маслом, 

хлеб нарежем ножом).Налей сок (предлог «в»: в 

чашку, в стакан). 

 

 

Посуда.                               
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    4 

 Звуки [н] - [н,] Буквы 

Н, н 

Выделение начальных 

и конечных согласных  

звуков [Н] и [Н,] 

Анализ и синтез 

слогов НА,НИ 

Чтение слогов. 

 

Образование множественного числа 

существительных. Котлета— котлеты. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна сосиска, 

мое молоко, много яиц. , Творительный, 

Предложный падежи.)Из чего котлеты? 

(предлог «из» - из рыбы...).Что приготовили? 

(приготовили пюре, чай).Что съел кот? (рыбу). 

Чем будешь кормить? (кашей, супом). 

С чем бутерброд? (предлог «с»: с сыром, с 

колбасой). 

Разложи продукты (предлоги «в»,«на» - в 

шкаф, на полку, в холодильник). 

Образование относительных прилагательных: 

Продукты из муки – мучные. Продукты из 

молока - молочные 

 

Продукты 

питания.                                                                                                

 

 

 

 

    5 

 

 

Звуки [п] - [п ’]. Буква 

П.   

  Выделение 

начальных и конечных 

согласных  

звуков [П] и [П,] 

Анализ и синтез 

слогов ПА,ПИ 

Чтение слогов. 

                  

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных : куртка— 

теплая. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Вини-

тельный, Творительный, Предложный 

падежи.) 

Из чего сшита одежда? (предлог 

«из»: из ситца). Для кого подарок? (предлог 

«для»:для мамы, для папы). 

Кому подарок? (маме, папе). 

С какими деталями платье? (предлог «с»: 

платье с карманом, с воротником). Во что 

одеты дети? (предлог «в»: девочка в блузке, 

юбке). 

Образование относительных прилагательных: 

ситцевая, шерстяная, кожаная 

Многозначность слова «молния», «змейка» 

 

 

Одежда. 

 

 

 

Декабрь 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 



 

 

84 

 

 

 

    1 

Звуки [т] - [т’]. Буква Т. 

Дифференциация Т-ТЬ. 

Определение позиции 

звуков [т] и [т’].  в словах. 

Анализ и синтез слогов 

ТА,ТИ 

Чтение слогов. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: зима — 

морозная. Образование множественного 

числа существительных. Снежинка - 

снежинки. Обогащение лексики 

родственными словами (зима). Согласование 

числительных, местоимений, наречий с 

существительными. Одни санки, много са-

нок, мои коньки. Практическое закрепление в 

речи предлога «на». « на чем будем кататься?»( 

на санках, на коньках, на лыжах…) 

Образование существительных 

множественного числа:  ( клюшки, шайбы..) 

Образование антонимов. 

 

 

Зима. 

Зимние 

месяцы.                                        

 

 

 

 

     2 

Звуки [к] - [к’]. Буква К. 

Дифференциация К-КЬ 

Определение позиции 

звуков [К] и [К’].  в словах. 

Анализ и синтез слогов 

КА,КИ. Анализ слов 

КОТ,КИТ 

Чтение слогов, слов. 

ПредлогК.Схема 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: каблук — 

высокий. Образование множественного 

числа существительных. Каблук -каблуки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один ботинок, 

мои сапоги, много босоножек. Предложно-

падежное управление.(Родительный, 

Дательный, Предложный падежи.)Из чего 

сделаны? (предлог «из»: сапоги из резины, 

валенки из войлока).Ремонтная мастерская (нет 

каблука, нет молнии).Раздели обувь на пары 

(пара – пара сапог).Что кому нужно? (бабушке 

- тапки, спортсмену- кроссовки).Куда залез 

котенок? (предлог «в»: в сапог, в валенок). 

 

 

 

 

Обувь. 

 

 

 

    3 

Звуки [с] - [с ’]. Буква С. 

Дифференциация С-СЬ 

Определение позиции 

звуков [С] и [С’].  в словах. 

Анализ и синтез слогов 

СА,СИ. Анализ слов 

СОМ,СОК 

Чтение слогов, слов. 

Предлог С.Составление 

схемы предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: шапка — 

теплая. Многозначность  слова «шапка» 

Образование множественного числа 

существительных: шапка - шапки. 

Согласование числительных, местоимений с 

существительными. Одна шапка; моя панама; 

много кепок. Многозначность слова «ЯЗЫК» 

Образование  относительных прилагательных. 

Уменьшительно-ласкательная форма 

существительных. Предлоги «на», «в»: «Где 

лежит?»: в шкафу, на полке. 

 

 

 

Головные 

уборы.                          
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4 

 

Звуки [х] - [х’]. Буква Х. 

Дифференциация Х-ХЬ 

Определение позиции 

звуков [Х] и [Х’].  в словах. 

Анализ слов МОХ,ПУХ 

Чтение слогов, слов. 

Предлог «О» 

Составление схемы 

предложения. 

 

 

Предложно-падежное управление ( 

Творительный, Винительный, Дательный 

падежи ) «Чем мы украсим елочку?»( 

дождиком, снежинками, звездочками…) Кем ты 

будешь на новогоднем празднике?» (Я буду 

Снегурочкой. Я буду зайчиком….). 

Практическое закрепление в речи предлога 

«на». « на чем будем кататься?»( на санках, на 

коньках, на лыжах…)  

Образование существительных 

множественного числа в разных падежах: 

Дети выходят гулять на улицу с лыжами, 

санками, коньками. 

Зимой дети вспоминают о лыжах,  о санках, о 

коньках. 

Дети рассказывают о горке, о сугробах, о 

катании, о снеге. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже.(один 

снеговик, два снеговика, пять снеговиков) 

 

 

 

Новый год 

Зимние 

забавы. 

 

Январь 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 
 

 

     1 

 

Звуки [з] - [з’]. Буква З. 

Дифференциация З-ЗЬ 

Определение позиции 

звуков [З] и [З’].  в словах. 

Анализ слогов.  

Чтение слогов, слов. 

Предлог «ЗА», «ИЗ» 

Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: 

цыпленок - желтый. 

Образование множественного числа 

существительных. Утка -утки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один петух, 

моя курица ,много гусят .Предложно-

падежное управление.(Родительный, 

Творительный, Предложный падежи.)Для 

кого корм? (предлог «для»: для курицы, для 

коровы).Чем кормим? (сеном, пшеном).Где 

живут? (предлог «в»: в гнезде, на 

птицефабрике, в курятнику).Птичьи прятки 

(предлоги «в», «на»,«за») 

Предлог ИЗ. Составление предложений с 

данным предлогом.  

 

 

Домашние 

птицы.                        
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    2 

 

 Звуки [б] - [б’]. Буква Б. 

Дифференциация Б-БЬ 

Определение позиции 

звуков [Б] и [Б’].  в словах. 

Анализ слов: БЫК, КУБ.  

Чтение слогов, слов. 

Предлог «БЕЗ», «НАД» 

Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

Согласование существительных и 

прилагательных: воробей — шустрый. 

Образование множественного числа 

существительных: воробей- воробьи. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один соловей; 

моя кормушка; много дятлов. Предложно-

падежное управление. (Родительный, 

Дательный, Винительный.) Кому корм? (предлог 

«для»: для синицы).Кого 

увидим у кормушки? (Галку, голубя).—Где 

живут птицы? (предлоги «в»,«на»: в гнезде, на 

дереве). 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы.                                                

 

 

  3 

Звуки [д] - [д’]. Буква Д. 

Дифференциация Д-ДЬ 

Определение позиции 

звуков [Д] и [Д’].  в словах. 

Анализ слов: ДОМ, ДЫМ.  

Чтение слогов, слов. 

Предлог «ДО», «У», «ПОД» 

Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: кошка — 

пушистая. Образование множественного 

числа существительных. Конь -кони. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один кот, мой 

конь, много коров. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Винительный, Тво-

рительный падежи.)Угощение (предлог «для»: 

кость для собаки, молоко для кота).У кого кто? 

(предлог «у»: у коровы теленок, у козы 

козленок.) 

Накормим животных (корову сеном, 

собаку мясом).Где живут? (предлоги «в», «на»: 

собака в конуре, конь на конюшне). 

Детеныши играют в прятки (предлоги «за», «в», 

«на», «под», «у»). 

Образование притяжательных прилагательных: 

морда лошадиная, коровья, собачья 

   

Домашние 

животные.                                                 

 

 

 

                                                                                        Февраль 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 
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    1 

Звуки [г] - [г’]. Буква Г. 

Дифференциация Г-ГЬ 

Определение позиции 

звуков [Г] и [Г’].  в словах. 

Анализ слова: ГАМ  

Чтение слогов, слов. 

Предлог  «У», «С» 

Составление схемы 

предложения. 

 

Согласование существительных и 
прилагательных: заяц - трусливый. 
Образование множественного числа 
существительных. Волк -волки. Согласование 
числительных, местоимений, наречий с 
существительными. Один заяц; мой еж; много 
белок .Предложно-падежное 
управление.(Родительный,    Творительный, 
Предложный падежи.) Кто у кого? (предлог 
«у»: у белки бельчата). Кто с кем? (предлог 
«с»: медведица с медвежатами). Кто чем 
защищается? (ежик защищается иголками, 
лось- рогами...). Где живут? (предлог «в»: лиса 
живет в норе). Кто где прячется? (предлоги: 
«в», «на», «за», «под»). 
Образование притяжательных прилагательных: 

морда – волчья, лисья, заячья, медвежья 

Образование сложных прилагательных: 

длинноногий, короткохвостый, быстроногий 

Образование антонимов. 

 

 

Дикие 

животные. 

 

 

 

     2 

Звук [ш]. Буква Ш. 

Определение позиции 

звука[Ш]   в словах. Анализ 

слов: ШУМ ,ДУШ 

Чтение слогов, слов. 

Составление схемы 

предложения. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку Употребление 

притяжательных прилагательных: львиный, 

обезьяний.. 

 Согласование числительных с 

существительными: один крокодил, два 

крокодила, пять крокодилов. Употребление 

существительных множественного числа в 

винительном падеже: «Кого мы видели?» 

( львов, жирафов, слонов…) Образование 

антонимов. 

 

 

 

 

Зоопарк 
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    3 

 

Буква Я     

Чтение слогов, слов. 

 Составление схемы 

предложения                                        

Согласование существительных и 

прилагательных: машина — легковая. 

Образование множественного числа 

существительных. Лодка -лодки. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один поезд; 

мой велосипед; много машин. Предложно-

падежное управление.(Родительный, 

Дательный, Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

Из каких деталей собрана машина?(предлог 

«из»: из кабины, из колес). 

Сколько колес у ...? (предлог «у»: у 

велосипеда - два колеса).Чем ехать? (ехать 

автобусом). 

Поедем к бабушке (предлог «на»,«в»: на 

поезде). 

Использование предлогов: «к», «от», «под», 

«у», «из». 

Образование однокоренных слов( летать- полёт, 

лётчик, взлётная полоса) 

Образование относительных 

прилагательных(Автомобильные шины из резины – 

резиновые,. Кабина из металла – металлическая. 

Фара из стекла – стеклянная,…) 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 
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  4 

 

Звук  [ж]. Буква Ж 

Определение позиции 

звука[Ж]   в словах. Анализ 

слова: ЖУК 

Чтение слогов, слов. 

Составление схемы 

предложения. 

 

Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе: наша армия, наши 

защитники… Образование имён существительных с 

суффиксами - чик, - ист, - ник, -инец: 

летчик,танкист…  

Согласование существительных с числительными: 

один танк, два танка, пять танков, одно орудие, два 

орудия, пять орудий,  … 

Образование существительных родительного 

падежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - моряков, 

солдат, лётчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, 

обмундирования) 

Образование относительных прилагательных 

(сухопутные, военно- морские, авиационные, военно 

– воздушные) 

Составление словосочетаний с 

притяжательными местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ.  

Пересказ короткого текста « Санитарная 

собака» с опорой на серию картинок. 

Упражнять в согласовании количественных 

числительных ОДНА, ОДИН, ДВА, ДВЕ с 

существительными в роде. 

 

 

 

 

Наша армия. 

 

                                                          

 

 

Март 

      
Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 
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    1 

Звуки [л] - [л’]. Буква Л.  

 Дифференциация Л-ЛЬ 

Определение позиции 

звуков [Л] и [Л’].  в словах. 

Анализ слова: ЛУК, ПОЛ 

Чтение слогов, слов. 

Составление схемы 

предложения. 
 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:листочек — клейкий. 

Образование множественного числа 

существительных. Лужа -лужи. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Один скворец, 

мой кораблик, много ручейков. Предложно-

падежное управление.(Винительный.)На что 

упал луч? (предлог «на»: луч упал на землю, на 

крышу).Повесим скворечник (предлог «на»:на 

липу, на березу).На огороде (мы посадим огурцы, 

помидоры).Пришла весна (предлог «в», «на»: в 

лес, на поляну). 
 

 
 

Весна. 

Приметы 

весны. 
 

 
 
     2 

Буква Е.   

Чтение слогов, слов. 

 Составление схемы 

предложения                                        

Преобразование деформированной фразы. 
Образование родственных слов: мама- 

мамочка, мамуля; Преобразование имен 

существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода: «Назови 

профессию»:портной-портниха, певец-

певица…). Подбор признаков к предмету: 

«Мама какая?»(добрая, ласковая, нежная…) 

 
 
 
8 Марта 

 
 
    3 

Буква Ё 

Чтение слогов, слов. 

 Составление схемы 

предложения                                        

Согласование существительных и 

прилагательных: стол — деревянный. 

Образование множественного числа 

существительных. Стол -столы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна софа; моя 

кровать; много диванов. Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, Твори-

тельный, Предложный падежи.)Из чего сделана 

мебель? (предлог«из»: стол из березы). 

Сломанная мебель (предлог «без»:стол без 

ножки). 

Расставим мебель (использование предлогов: 

«к», «от»,  «у», «за», ; наречий: «слева», 

«справа»...). 
 

 

Мебель. 
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   4 

Звуки [р] - [р’]. Буква Р. 

Дифференциация Р-РЬ 

Определение позиции 

звуков [Р] и [Р’].  в словах. 

Анализ слова: РАК, РИС 

Чтение слогов, слов. 

Составление схемы 

предложения.Ударение. 

 

 Образование существительных от глаголов. 

«назови профессию»( Чинит часы-

часовщик..)Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Творительный 

падежи.) «Кто чем работает?» (кистью, 

ножницами…) «Чего не хватает для работы?» 

(ножа, компьютера…).  

Образование притяжательных прилагательных: 

плотницкие, малярные, хирургические, 

воспитательские, танкистские, врачебные, 

педагогические. 

 

 

Профессии. 

 

 

   5  Звуки [ф] - [ф’]. Буква Ф 

 Дифференциация Ф-ФЬ 

Определение позиции 

звуков [Ф] и [Ф’].  в словах. 

Чтение слогов, слов. 

Анализ слова: 

ФЛАГ,ШКАФ. Деление 

слов на слоги. 

Составление схемы 

предложения. Ударение. 

Работа с деформированным 

предложением. 

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

прилагательных с существительными: топор - 

острый. Образование множественного 

числа существительных. Пила -пилы. 

Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными. Одна пила, 

мои ножницы, много иголок. Предложно-

падежное управление. 

(Родительный, Винительный, Творительный 

падежи.) 

Потерянные инструменты (нет молотка, нет 

отвертки...).Строим скворечник (я возьму моло-

ток, пилу...).Что кому нужно? (рубанок нужен 

столяру).Что чем делают? (рубят топором, 

шьют иголкой...). 

Составление словосочетаний с 

притяжательными местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ.  

 

 

 

Инструменты. 

   

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                      Апрель 

 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие 

фонематических 

функций. Буквы. 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 
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   1 

Буква Ю. 

Чтение слогов, слов. 

 Составление схемы 

предложения  

Деление слов на слоги. 

Выделение ударного 

звука и слога в словах. 

Составление схем слов 

со стечением согласных. 

Ударение.   Работа с 

деформированным 

предложением 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Образование 

множественного числа 

существительных: соловей- соловьи,… 

 Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один соловей; моя кормушка; много 

журавлей. 

Предложно-падежное управление: 

Где живут птицы? (предлоги «в»,«на»: в 

гнезде, на дереве). 

Образование притяжательных 

прилагательных: соловьиный, журавлиный, 

ласточкин 

 

 

Перелетные 

птицы. 

 
 

   2 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Определение позиции 

звука[Ц]в словах. Анализ 

слова: ЦАП. Деление 

слов на слоги. 

Чтение слогов, слов. 

Составление схемы 

предложения. Ударение.  

Работа с 

деформированным 

предложением   
 

Уменьшительно-ласкательная форма 

существительных. «Назови ласково» (лещик, 

окунек, щучка…) Образование притяжательных 

прилагательных. «назови, чей, чья, чье?»(щучья  

голова, щучий хвост, щучье туловище…) 

Образование существительных множ. 

числа. Составление предложений с 

предлогами. Подбор слов - антонимов. 

 
 

Рыбы.                                      

 
 
 
 
   3 

Звук [й]. Буква Й.                                       

Анализ и синтез слова 

МАЙ,МОЙ 

Деление слов на слоги. 

Ударение.              

Составление схем 

предложений. Работа с 

деформированным 

предложением   
 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: 

колокольчик -голубой. Образование 

множественного числа 

существительных. Роза - розы . 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существительными. 

Один мак; моя  ромашка; много васильков. 

 Предложно-падежное 

управление.(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный падежи.)Из 

чего букет? (предлог «из»: из маков).Где 

растут цветы? (предлоги«в»,«на», «у»,  «по», 

«за»). 

Образование однокоренных слов: цветок- 

цветы, цветастый, соцветия, цветник 
 
 

 
 
 
 
Цветы. 
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 4 

 
 

 

 

 

Звук [ч]. Буква Ч 

Анализ и синтез слова 

ЧАЙ,ЧАС.  

Деление слов на слоги. 

Ударение.              

Составление схем 

предложений. Работа с 

деформированным 

предложением   
 

 
 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку. Согласование 

существительных и прилагательных: 

муравей -трудолюбивый. Образование 

множественного числа 

существительных. Оса -осы. 

Согласование числительных, ме-

стоимений, наречий с существи-

тельными, Один жук, наш улей, много 

кузнечиков. Предложно-падежное 

управление. 

(Винительный, Творительный, 

Предложный падежи.)Кого поймал? (муху, 

кузнечика).Что несет муравей? (травинку, 

листик).Куда села муха? (предлог «на»: на 

стену, на окно).Чем поймали бабочку? 

(сачком, панамкой).Кто где живет? (предлоги 

«в», «на»: 

пчелы в улье, муравей в муравейнике, жук на 

дереве). 

Образование притяжательных 

прилагательных( комариный, пчелиный, 

муравьиный 

Образование сложных слов(Стрекоза с 

большими глазами – большеглазая. Бабочка 

с яркими крыльями – яркокрылая. Кузнечик 

с длинными ногами – длинноногий) 
 

 

 

Насекомые. 
 

 

Май 

 

Неделя 

обучения 

Звукопроизношение и 

развитие 

фонематических 

функций. Буквы 

Формирование лексико- грамматических 

компонентов и развитие речи 

Обогащение, 

активизация 

словаря 

 

 

 

 

   1 

Деление слов на слоги. 

Составление схем 

предложений. Работа с 

деформированным 

предложением   

 

 Составление сложноподчиненных 

предложений с придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действий. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже 

Предлог С. 

 

 

Наша 

страна.                                                                                                        
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   2 

 

Звук [щ]. Буква Щ. 

Анализ и синтез слова 

ЩИТ, ВЕЩИ  

Деление слов на слоги. 

Ударение.              

Составление схем 

предложений. Работа с 

деформированным 

предложением   

 

 Образование существительных родительного 

падежа ед. и мн. числа (Много (кого?) - 

моряков, солдат, лётчиков, штурманов. 

Много (чего? ) – оружия, ракет, снарядов, 

обмундирования) 

Согласование местоимений наш, наша, наши с 

существительными в роде, числе: наша армия, 

наши защитники… Образование имён 

существительных с суффиксами - чик, - ист, - 

ник, -инец: летчик, танкист…  

 

 

 

 

День 

Победы 

 

 

 

 

   3 

Ь знак 

«Мягкая команда» 

согласным. Звуко-

буквенный анализ и 

синтез 

слов:МОЛЬ.РЫСЬ,ПЕНЬ 

Деление слов на слоги. 

Составление схем 

предложений. Работа с 

деформированным 

предложением   

 

Подбор признаков к предмету. Узнавание 

предмета по признаку .Согласование 

существительных и прилагательных: 

ягоды — спелые. Образование 

множественного числа 

существительных. Огород-огороды, 

пляж - пляжи. Согласование 

числительных, местоимений, наречий  с 

существительными. Одна удочка, моя 

лодка, много рыбы. Предложно-падежное 

управление.  

Что возьмешь? (возьму сачок, удочку). 

Где отдыхаешь? (предлоги «в», «на»: в 

деревне, на море). 

На чем катаемся? (предлог «на»: на 

велосипеде, на лодке). 

Образование глаголов с помощью 

приставок (плыть- приплыть, уплыть , 

переплыть) 

 

 

 

Лето 

 

Повторение пройденного материала свободном на индивидуально- подгрупповых общении, в 

играх, праздниках. занятиях, 

 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении 

учителя-дефектолога имеются следующие ресурсы: настенное зеркало для 

индивидуальных логопедических занятий; зеркала для индивидуальной работы - 

12 штук (9х12 дм); шкафы для пособий; шкафы для пособий; настенное пособие 

«Домик звуков»; «Слоговая таблица», «Паровозик», «Волшебные облачки»; 

магнитная доска; стол канцелярский (1 шт.); стулья (2 шт.); комплект «стол-

стул» (2 комплекта); набор канцелярский для учителя-логопеда; набор 
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канцелярский для детей (12 шт.); подсветка над столом - люминесцентная 

лампа; стол для индивидуальных занятий (1 шт.); ковёр; мыло; полотенце; 

бумажные салфетки; набор логопедических зондов; вата; бинт; песочные часы; 

библиотека учителя-дефектолога; информационный материал для родителей и 

педагогов; настенная магнитная азбука с кассой букв; кассы букв (12 шт.); 

наборное полотно; профили артикуляций; систематизированный наглядный 

материал (диагностика и коррекция звукопроизношения, связной речи, 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя, материалы по 

предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии); речевые игры; игрушки, 

мяч; игры на развитие высших психических функций; настольные игры 

Кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечи-

вающим возможность проведения эффективной логопедической работы. 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

Оснащение кабинета 

1 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических 

занятий  

1 

2 Зеркала для индивидуальной работы - 6 штук (9х12 дм)   12 

3 Шкафы для пособий 2 

4 Демонстрационная доска / магнитная доска 1 

5 Стол канцелярский 1 

6 Стулья 2 

7 Стол для индивидуальных занятий (1 шт.) 1 

8 Комплект для детей «стол-стул» (2 комплекта) 3 

9 Подсветка над столом – люминесцентная лампа или 

настольная лампа 

1 

10 Ковёр  1 

11 Набор логопедических зондов 1 

12 Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 

13 Набор канцелярский для детей (6 шт.) 6 

14 Секундомер / песочные часы 1 

Наличие технических средств обучения 

15 Компьютер / ноутбук  1 

16 Принтер / много функциональное устройство 1 + сканер 

19 Ламинатор 1+  

брошюратор 

Санитарно-гигиенический блок 

20 Умывальник  - 

21 Мыло  1 

22 Полотенце / бумажные салфетки 1 
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23 Этиловый спирт 1 

24 Вата / бинт 1 

Учебно-методическое обеспечение 

25 Библиотека учителя-логопеда  

26 Информационный материал для родителей и педагогов  

27 Диски с записями для воспроизведения на компьютере 

28 Фонотека с аудиокассетами  

29 Настенная магнитная азбука с кассой букв  

30 Наборное полотно 

31 Систематизированный наглядный материал по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи: фонематических процессов,  

лексико-грамматического строя и связной речи, по предупреждению и 

коррекции дисграфии и дислексии  

32 Речевые и настольные игры  

33 Игры на развитие высших психических функций  

 

1. Библиотека учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1  Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у 

детей 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

2  Арушанова А. Г., 

Рычагова Е. С. 

Речевые игры. М.:Карапуз, 2003. 

3  Алтухова Т.А. Занимательные игры и упражнения 

для речевого и интеллектуального 

развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 1 

М.: Аркти, 2005. 

4  Алтухова Т.А. Занимательные игры и упражнения 

для речевого и интеллектуального 

развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 2 

М.: Аркти, 2005. 

5  Алтухова Т.А. Занимательные игры и упражнения 

для речевого и интеллектуального 

развития детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Тетрадь 3 

М.: Аркти, 2005. 

6  Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая 

тетрадь №1 

СПб.:Детство-

Пресс, 2005. 

7  Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая 

тетрадь №2 

СПб.:Детство-

Пресс, 2005. 
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8  Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению слоговой структуры 

слов у детей. 

СПб.: Детство-

пресс, 2001г. 

9  Бородич А.М. Методика развития речи детей МОСКВА, 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ

», 1974 

10  Блыскина И.В. Комплексный подход к коррекции 

речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: 

Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 

11  Большакова С.Е. Работа логопеда  с дошкольниками 

(игры и упражнения). 

М.:А.П.О., 1996 г. 

12  А.Н.Стрельникова Дыхательная гимнастика  Мегафора 2004. 

13  Е.В. Новиковой Артикуляция звуков в графическом 

изображении. Учебно-

демонстрационный материал.  

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

14  Е.В. Новиковой Логопедическая азбука. Новая 

методика обучения чтению. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

15  Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у детей.  

СПб.:Детство-

Пресс, 2000. 

16  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для 

преодоления недоразвития 

фонематической  стороны речи у 

старших дошкольников) –  

СПб.:Детство-

пресс, 2004. 

17  Богомолова  Л.И. Нарушение произношения у детей.  

 

Москва, 

«Просвещение», 

1971. 

18  Быстрова Г.А. Логопедические игры и задания. СПб.:КАРО, 2008. 

19  Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. 

Методическое пособие.  

 

С.-П.: Детство- 

Пресс, 2003. 

20  Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда 

ДОУ.  

М.:ТЦ Сфера, 

2008. 

21  Бабина Г. В., 

Сафонкина Н. Ю. 

Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи: 

Методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный 

материал для проведения игр.  

М.:ТЦ Сфера, 

2005. 
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22  Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей. 

Методическое пособие. -  

М.:ТЦ Сфера, 

2007. 

23  Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики 

рук: игры и упражнения 

М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

24  Бойкова С. В Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет. -  

СПб.: КАРО, 2010. 

25  Борисова Е.А. Играя, звуки исправляем - играя, 

звуки закрепляем. 

Бирабеджан: 

ОблИУУ, 2005 

26  Волкова Г.А. Психолого-логопедическое 

исследование детей с нарушениями 

речи. 

Книгоиздательство 

«Сайма», 1993. 

27  Выготская И.Г. Устранение заикания у 

дошкольников в игре 

М.: Просвещение, 

1984 

28  Г.А. Волкова. Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников.  

СПб.: Детство – 

Пресс, 2003. 

29  Волкова Л.С.  Логопедия: учебное пособие для 

студентов. 

М: Просвещение, 

1989. 

30  Воробьёва Т.А., 

Крупенчук О.И. 

Логопедические игры с мячом СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера», 2009. 

31  Воронина Л.П. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

32  Гридина В.Т. Чудо-мир загадок и пословиц. Донецк: ООО 

ПКФ «БАО», 2005. 

33  Гаврина С.Е. Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника 

по обучению грамоте. 

Изд-во Академия 

развития, 2002. 

34  Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Конспекты 

фронтальных занятий I - III периодов 

обучения в старшей группе.  

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

35  Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Конспекты 

фронтальных занятий I - III периодов 

обучения в подготовительной к 

школе группе.  

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. 

36  Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Альбом 1 

упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

37  Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Альбом 2 

упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 
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38  Голубева Г. Г. Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у до-

школьников. -  

СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 

2010. 

39  Громова О.Е. Инновации - в логопедическую 

практику. 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008. 

40  Гурьева Н.А. Как коза избушку построила. Игры - 

занятия с детьми 4-7 лет. 

СПб.: Паритет, 

2006. 

41  Гоголева Н.А. Я учу звуки и буквы.  М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

42  Балабанова О.Е. Диагностика нарушений речи у 

детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ. Сборник 

методических рекомендаций.  

С.-П.: Детство-

Пресс, 2002. 

43  Епифанова О.В. Автоматизация шипящих звуков Волгоград: ООО 

«Экстремум», 

2006. 

44  Епифанова О.В. Автоматизация звука «Л». Волгоград: ООО 

«Экстремум», 

2006. 

45  Епифанова О.В. Автоматизация свистящих звуков. Волгоград: ООО 

«Экстремум», 

2006. 

46  Выгодская И.Г., 

Е.Л. Пеллингер, 

Л.П. Успенская. 

Устранение заикания у 

дошкольников в игровых ситуациях. 

 

Москва.: 

Просвещение, 

1993. 

47  Жукова Н. С., 

Мастюкова Е. М., 

Филичева Т. Б. 

Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников.  

 

М.: Просвещение, 

1998. 

48  Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие М.: Изд-во Эксмо, 

2005. 

49   Журнал «Логопед». 12 номеров за 2009 

год 

50   Журнал «Логопед». 12 номеров за 2010 

год 

51   Журнал «Логопед». 12 номеров за 2011 

год 

52   Журнал «Логопед». 12 номеров за 2012 

год 

53   Журнал «Логопед». 12 номеров за 2013 

год 
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54  Зайцева Ж.В. Методическое пособие по коррекции 

заикания у дошкольников. 

Печатается по 

решению 

редакционно-

издательского 

совета 

Белгородского 

государственного 

университета 

55  Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда.  

 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

1998. 

56  Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у 

детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

М.: Просвещение, 

1984 

57  Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 

58  Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. 

Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя 

речи в  подготовительной к школе 

группе. 

 

59  Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуально- подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

60  Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН (I, II, III части). – 

М.: Гном-Пресс, 

1998. 

61  Коноваленко В.В. Пишеи и читаем. Тетрадь №1, №2 М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008. 

62  Кузнецова Е.В., 

И.А. Тихонова 

Развитие и коррекция речи у детей 5-

6 лет.  

 

Москва,  «Гном и 

Д», 2001. 

63  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика. 

Практическое   пособие.  

С.-П.: «Корона-

Век», 2007. 

64  Краузе Е.Н. Логопедия С.-П.: «Корона 

принт, 2007. 

65  Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Контур, 

линия, цвет. 

СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера», 2007. 
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66  Куликовская Т.А. Дидактический материал по 

лексическим темам. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014. 

67  Куликовская Т.А. Говорим и играем.  Картотека 

упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

68  Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи СПб.:КАРО,  2010. 

69  Козлова Ю.М. Буквенные сказки. Учимся 

составлять предложения. 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. 

70  Козак О.Н. Простые словесные игры. МПб.: СОЮЗ, 

1998. 

71  Каше Г.А. Исправление недостатков речи у 

дошкольников. 

М.: Просвещение, 

1971. 

72  Короткова Э.П.  Обучение рассказыванию в детском 

саду. 

М.: Просвещение, 

1978. 

73  Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Средняя группа. 

М., Центр 

педагогического 

образования, 2014. 

74  Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Старшая группа. 

М., Центр 

педагогического 

образования, 2014. 

75  Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 

М., Центр 

педагогического 

образования, 2014. 

76  Левина Р. Е. Основы теории и практики 

логопедии. -  

М.: Просвещение, 

1968. 

77  Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические 

нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой 

дизартрией.  

СПб.:СОЮЗ, 2004. 

78  Лопатина Л. В., 

Позднякова Л. А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности 

речи дошкольников.  

СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 

2010. 

79  Лебедева И. Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине.  

СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 

2009. 

80  Лебедева Л.В. Игры и упражнения с родственными 

словами. 

М., Центр 

педагогического 

образования, 2009 
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81  Логинова В.И. Развитие речи детей дошкольного 

возраста. 

М.: Просвещение, 

1984. 

82  Лалаева Р. И., 

Серебрякова Н. В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи.   

СПб.: СОЮЗ, 

2001. 

83  Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у 

детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные 

труды. -  

 

М.: АРКТИ, 2005. 

84  Лобзякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить: 

Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. 

М.: Вентана-

Графф, 2003. 

85  Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи. 

АОЗТ «Дельта», 

1995. 

86  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 

Первый год обучения. 

М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

87  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 

Второй  год обучения. 

М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

88  Милостивенко 

Л.Г. 

Методические рекомендации по 

предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей. 

М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

89  Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению М.: ВАКО, 2004 

90  Миронова Н.М. Развитие фонематического 

восприятия у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений 

для дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2012. 

91  Морозова И.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика - 

Синтез, 2007. 

92  Мазнин И.А. 500 скороговорок, пословиц, 

поговорок для детей. 

М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

93  Мазнин И.А. 500 стихов-загадок для детей. М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

94  Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях 

М.: Просвещение, 

1991 

95  Миронова Н.М. Развитие фонематического 

восприятия у детей 

подготовительной группы. Альбом 

упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2012. 
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96  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое 

восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

М.: Издательство 

Гном, 2012. 

97  Новиковская О. А. Ниткография. Конспекты занятий по 

развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). -  

СПб.:Паритет, 

2008. 

98  Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет).  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

99  Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

100  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР.  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

101  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе  группе 

для детей с ОНР.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

102  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней  

группе для детей с ОНР.  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

103  Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

104  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи . 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

105  Нищева Н.В. Тетрадь №1 для старшей 

логопедической группы. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

106  Нищева Н.В. Тетрадь №2 для старшей 

логопедической группы. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 
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107  Нищева Н.В. Тетрадь №1 для подготовительной 

логопедической группы детского 

сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

108  Нищева Н.В. Тетрадь №2 для подготовительной 

логопедической группы детского 

сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

109  Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий 

по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию 

грамматического строя речи, 

развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

110  Нищева Н.В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

111  Нищева Н.В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

112  Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки З, Зь, Ц. 

Ярославль: 

«Академия 

развития», 

«Академия, К», 

1999. 

113  Поваляева М.А. Справочник логопеда.  

 

Ростов-на- Дону, 

«Феникс»,2001. 

114  Под ред. проф. 

В.И.Селиверстова.    

 

Понятийно-терминологический 

словарь логопеда. 

Москва, 

«Владос»,1997. 

115  Приходько О. Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нару-

шений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

СПб, 2008. 

116  Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском 

саду.  

 

СПб.: КАРО, 2006. 

117  Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. 

Универсальное руководство. 

М.: Айрис -пресс, 

2011. 

118  Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 
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119  Ракитина В.А. Повышаем грамотность детей с 

помощью ребусов: методическое 

пособие для родителей и 

воспитателей ДОУ. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

120  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми5-6 лет С ОНР. 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2009 

121  Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика.  

 

М.: Астрель-АСТ, 

2001. 

122  Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику.   

 

М Эксмо-Пресс, 

2001. 

123  Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми.  

 

М.: Педагогика, 

1994. 

124 . Степанова О.А Организация логопедической работы 

в ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

125  Саморокова О.П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: 

называем и различаем. Планы-

конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. 

М.: Издательство 

Гном, 2013 

126  Саморокова О.П. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: 

называем и различаем. Планы-

конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. 

М.: Издательство 

Гном, 2013. 

127  Саморокова О.П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: 

называем и различаем. Планы-

конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. 

М.: Издательство 

Гном, 2013. 

128  Семинович А.В. Введение в нейропсихологию 

детского возраста: Учебное пособие. 

М.: Генезис, 2005. 

129  Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома).  

 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005.  

130  Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений. 

Сборник упражнений и 

методических рекомендаций для 

индивидуальных занятий с 

дошкольниками.   

М.: Гном и Д, 

2001. 
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131  Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений. 

 

СПб.: 

Издательство 

«Детство-Пресс», 

2003. 

132  Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи.  

 

СПб.: 

Издательство 

«Детство- Пресс», 

1999. 

133  Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 

восприятия. 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д», 2001. 

134  Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у 

детей. Дидактический материал.   

 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

135  Тимонен Е.И. Формирование лексико-

грамматических навыков на занятиях 

по подготовке к обучению грамоте в 

условиях специальной группы 

детского сада с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(подготовительная группа). 

СПб.: Детство-

пресс, 2004. 

136  Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у 

детей дошкольного возраста.  

 

Монография. - М., 

2000. 

137  Успенская Л.П., 

Успенский М.Б. 

Учитесь правильно говорить.                     М.:  Просвещение,  

1991.                                        

138  Узорова О.В. 1000 узоров. Материалы для 

развития мелкой моторики мышцу 

детей дошкольного возраста. 

М.: ООО 

«Издательство 

Астрель», 2004. 

139  Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В. 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста.  

 

М.: ДРОФА, 2009. 

140  Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи.  

 

М.: ДРОФА. 2009. 

141  Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В. 

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста.  

 

142  Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В. 

Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского 

сада. 

Москва, 1991. 
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143  Федоренко Л.П. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. 

М.: Просвещение, 

1977. 

144  Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. 

Издательство 

«Просвещение», 

1989. 

145  Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста. 

М.: 

Государственное 

учебно-

педагогическое 

издательство 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1961. 

146  Цуканова С.П., 

Л.Л. Бетц 

Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей 

дошкольного возраста. (I II III 

периоды).   

Москва.: Гном и Д, 

2010. 

147  Цуканова С.П., 

Л.Л.Бетц 

Я учусь говорить и читать. Альбом 

для индивидуальной   работы (1,2,3 

альбомы).  

М.: Гном и Д, 

2009. 

148  Четверушкина 

Н.С. 

Слоговая структура речи. Система 

коррекционных упражнений  для 

детей 5-7 лет.   

М.: Гном и Д, 

2001. 

149  Чистякова М.И. Психогимнастика.  М.: Просвещение, 

1993. 

150  Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова 

Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

М.: Просвещение, 

2014. 

151  Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию 

фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

152  Мироновой С.А. Программа логопедической 

работы с заикающимися детьми.  

 

153  Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи: конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей 

и подготовительной группах. 

М.: Гном и Д, 

2005. 

2. Информационный материал для родителей и педагогов 
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№ 

п/п 

Название Адресат 

 

Форма  

(консультация, 

беседа, буклет, 

стендовый 

материал) 

для родителей 

1 Роль родителей в развитии речи 

детей. 

Родители Беседа 

2 Что такое общее недоразвитие речи 

детей. 

Родители Консультация 

3 Звуки речи и речевой аппарат 

ребёнка. 

Родители  Консультация 

4 Готов ли ваш ребёнок к чтению и 

письму? 

Родители  Консультация 

5 Говорите с ребёнком правильно. Родители Буклет 

6 Мы уже знаем звуки и буквы. Родители Буклет 

7 Как помочь ребёнку заговорить? Родители Буклет 

8 Развитие речевого дыхания. Родители Буклет 

9 Консультации по лексическим 

темам. 

Родители Стендовый материал 

10 Левша или правша? Родители  Консультация 

11 Учимся слышать и различать звуки 

речи. 

Родители Стендовый материал 

12 Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика. 

Родители Беседа 

13 Развиваем речевое дыхание. Родители Стендовый материал 

14 Игротека в кругу семьи. Родители  Консультация 

15 Советы заботливым родителям: 

принципы, повышающие 

результативность занятий с детьми 

раннего возраста. 

Родители  Стендовый материал 

16 Развитие движений пальцев и кисти 

ребёнка как один из методов 

развития речи. 

Родители  Стендовый материал 

17 Что читать малышам? Родители Буклет 

 Игры и упражнения, 

способствующие развитию речи. 

Родители  Стендовый материал 

18 Шумные сказки. Родители  Стендовый материал 

19 Учимся говорить.   

20 Идём домой – играем, всё вокруг 

замечаем и речь развиваем! 

Родители  Консультация 

21 Что приводит к заиканию у детей. Родители  Консультация 

22 Игры, помогающие в обучении 

грамоте. 

Родители Буклет 

23 Игры с прищепками. Родители  Консультация 

24 Играем в дороге - речь развиваем. Родители  Консультация 

25 Факторы, способствующие 

возникновению речевых нарушений 

у детей. 

Родители  Стендовый материал 

26 Как придумать сказку или забавную 

историю. 

Родители  Стендовый материал 

27 Внимательные ушки. Родители  Стендовый материал 
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3. Диски с записями 

 

№ Название Автор Дата выпуска 

1 Трудные звуки. Учимся 

говорить правильно 

 2007г. 

2 Подгрупповое 

логопедическое занятие из 

цикла «4 времени года» в 

подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. 

Н.В. Нищева  

3 Баба – Яга учится читать.  2003г. 

4 Баба – Яга: Пойди туда, не 

знаю куда… 

 2003г. 

5 Игры с Тигрой.  2005г. 

6 Презентации для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

  

 

 

 

4. Фонотека 

 

№ Название  Автор Дата выпуска 

1 Музыка леса   

2 Музыка дождя и грозы   



 

 

110 

3 Музыкальная терапия 

«RELAX» 

  

4 Звуки животных   

5 Звуки птиц   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пособия, наглядные и дидактические материалы 

 

№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания Примечание 

звукопроизношение 

1  Иншакова О.Б . Альбом для логопеда. -  

М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,2008. 

 

2  Комарова Л.А. Автоматизация звука С в 

игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009. 

 

3  Комарова Л.А. Автоматизация звука З в 

игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

4  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в 

игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
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5  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш 

в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009. 

 

6  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж 

в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

7  Комарова Л.А. Автоматизация звука 

Ч,Щ в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

8  Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в 

игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

9  Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ 

в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

10  Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в 

игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009. 

 

11  Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ 

в игровых упражнениях.  - М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009. 

 

12  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков у 

детей. Альбом 1. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д,2009. 

 

13  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация шипящих звуков у 

детей. Альбом 2. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д,2009. 

 

14  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация сонорных звуков Л,ЛЬ у 

детей. Альбом 3. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д,2009. 

 

15  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей. Альбом 4. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д,2009. 

 

16  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Свистелочка. - М.: Айрис – Прес, 2009. 

 

17  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Звенелочка. - М.: Айрис – Прес, 2009. 
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18  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Цоколочка. - М.: Айрис – Прес, 2009. 

 

19  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Чаепитие на даче у Ч. - М.: Айрис – 

Прес, 2009. 

 

20  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Приключения Л. - М.: Айрис – Прес, 

2009. 

 

21  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

Жужжалочка и шипелочка. - М.: Айрис 

– Прес, 2009. 

 

22  И.В. Баскакина Логопедические игры. 

День рождения Р. - М.: Айрис – Прес, 

2009. 

 

23  Е.В. Громова Говорю правильно С,З,Ц. -  

М.: ООО ТЦ Сфера, 2010. 

 

24  Е.В. Громова Говорю правильно Ш-Ж. - 

М.: ООО ТЦ Сфера, 2010. 

 

25  Е.В. Громова Говорю правильно Л-Ль. - 

М.: ООО ТЦ Сфера, 2010. 

 

26  Е.В. Громова Говорю правильно Р-Рь. -  

М.: ООО ТЦ Сфера, 2010. 

 

27  Н.В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 

28  Н.В. Нищева  Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

29  Н.В. Нищева  Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и 

тексты. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

30  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звуки С-Сь». -  М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

31  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звуки З, Зь, Ц». М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

32  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звук Ш». - М.: ООО ТЦ Сфера, 

2011. 
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33  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звук Ж». - М.: ООО ТЦ Сфера, 

2011. 

 

34  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звуки Л-Ль». - М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

35  О.Е. Громова Логопедическое лото 

«Учим звуки Р-Рь». - М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

36  З.Т. Бобылёва Игры с парными 

карточками. Звуки С, З, Ц. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2009. 

 

37  З.Т. Бобылёва Игры с парными 

карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2009. 

 

38  З.Т. Бобылёва Игры с парными 

карточками. Звуки Л, Ль. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2009. 

 

39  З.Т. Бобылёва Игры с парными 

карточками. Звуки Р, Рь. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2009. 

 

40  Н.Е. Ильякова Звуки С, З, Ц – я вас 

различаю. - М.: Издательство ГНОМ, 

2009. 

 

41  Н.Е. Ильякова Звуки Ш, Ж – я вас 

различаю. - М.: Издательство ГНОМ, 

2009. 

 

42  Н.Е. Ильякова Звуки Ч, Щ – я вас 

различаю. - М.: Издательство ГНОМ, 

2009. 

 

43  Н.Е. Ильякова Звуки Р, Л – я вас 

различаю. - М.: Издательство ГНОМ, 

2009. 

 

44  Картинки «Цепочка слов» для 

автоматизации звуков разных групп. 

Ресурсы 

интернета 

45  Лото «Футбольный мяч». Ресурсы 

интернета 

46  Игра «Бумажная кукла». Ресурсы 

интернета 

47  Игра «Фруктовое лото». Ресурсы 

интернета 
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48  Игра «Рыбка». Ресурсы 

интернета 

49  Игра «Подушки-игрушки». Ресурсы 

интернета 

50  Игра «Трудолюбивая Пчела». Ресурсы 

интернета 

51  И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки С-Сь, З-Зь. - М.: Вента – 

Граф, 2009. 

 

52  И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Ш, Ж, Щ. - М.: Вента – 

Граф, 2009. 

 

53  И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Л-Ль - М.: Вента – Граф, 

2009. 

 

54  И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Ц, Ч. - М.: Вента – Граф, 

2009. 

 

55  И.Л. Лебедева Трудный звук, ты наш 

друг! Звуки Р-Рь. - М.: Вента – Граф, 

2009. 

 

56  Картотека предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 

57  Картотека сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 

58  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[З],[З ‘],[ Ц]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

59  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[Р],[Р’]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

60  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[Ш],[Ж]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

61  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[Л],[Л’]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

62  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[С],[С’]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

63  Азова Е.А., О.О.Чернова Учим звуки 

[Ч],[Щ]. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

64  Н.М.Савицкая Логопедические игры и 

упражнения на каждый день. - СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2012. 

 



 

 

115 

65  Лиманская Е.В. Поезд. Автоматизация 

звуков в слогах. 

Ресурсы 

интернета 

66  Лиманская Е.В. Слоговая карусель со 

Смешариками. Автоматизация звуков в 

слогах. 

Ресурсы 

интернета 

67  Лиманская Е.В. Прогулка на воздушных 

шарах. Автоматизация звуков в слогах. 

Ресурсы 

интернета 

68  Лиманская Е.В. Цветочная полянка со 

Смешариками. Автоматизация звуков в 

слогах. 

Ресурсы 

интернета 

69  Лиманская Е.В. Волшебный дождь. 

Автоматизация звуков в слогах. 

Ресурсы 

интернета 

70  Лиманская Е.В. Весёлая карусель. 

Автоматизация звуков в слогах. 

Ресурсы 

интернета 

71  Лиманская Е.В. Дед Мороз с подарками. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

72  Лиманская Е.В. Наряди ёлочку. 

Автоматизация звука [ч] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

73  Лиманская Е.В. Малыш и Карлсон. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

74  Лиманская Е.В. Собери цветок. 

Автоматизация звука [щ] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

75  Лиманская Е.В. Полочки. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

76  Лиманская Е.В. Полочки. 

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

77  Лиманская Е.В. Полочки. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

78  Лиманская Е.В. Полочки. 

Автоматизация звука [ш] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

79  Лиманская Е.В. Полочки. 

Автоматизация звука [к] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

80  Лиманская Е.В. Логопедические улитки. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

81  Лиманская Е.В. Логопедические улитки. 

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

82  Лиманская Е.В. Логопедические улитки. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

83  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

84  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 
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85  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

86  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [ш] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

87  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [к] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

88  Лиманская Е.В. Лабиринты.  

Автоматизация звука [л'] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

89  Лиманская Е.В. Паутина. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

90  Лиманская Е.В. Паутина. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

91  Лиманская Е.В. Паутина. 

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

92  Лиманская Е.В. Волшебный клубочек. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

93  Лиманская Е.В. Волшебный клубочек. 

Автоматизация звука [ш] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

94  Лиманская Е.В. Волшебный клубочек. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

95  Лиманская Е.В. Волшебный клубочек. 

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

96  Лиманская Е.В. Волшебный клубочек. 

Автоматизация звука [к] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

97  Лиманская Е.В. Слон и мячики. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [с] - [ш] 

Ресурсы 

интернета 

98  Лиманская Е.В. Слон и мячики. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [р] - [л] 

Ресурсы 

интернета 

99  Лиманская Е.В. Носорог – почтальон. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [с] - [ш] 

Ресурсы 

интернета 

100  Лиманская Е.В. Носорог – почтальон. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [р] - [л] 

Ресурсы 

интернета 

101  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [с] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

102  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [ш] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

103  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [л] в словах. 

Ресурсы 

интернета 
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104  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [л'] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

105  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [р] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

106  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация звука [к] в словах. 

Ресурсы 

интернета 

107  Лиманская Е.В. Цепочка. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [с] - [ш] 

Ресурсы 

интернета 

108  Лиманская Е.В. Ракета и планеты. 

Автоматизация звука [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

109  Лиманская Е.В. Найди тень. 

Автоматизация звука [с]. 

Ресурсы 

интернета 

110  Лиманская Е.В. Найди тень. 

Автоматизация звука [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

111  Лиманская Е.В. Найди тень. 

Автоматизация звука [л]. 

Ресурсы 

интернета 

112  Лиманская Е.В. Найди тень. 

Автоматизация звука [р]. 

Ресурсы 

интернета 

113  Лиманская Е.В. Гномик и подарки. 

Автоматизация звука [к]. 

Ресурсы 

интернета 

114  Лиманская Е.В. Логические пары. 

Автоматизация звука [л]. 

Ресурсы 

интернета 

115  Лиманская Е.В. Листья для лешего. 

Автоматизация звука [л']. 

Ресурсы 

интернета 

116  Лиманская Е.В. Дети и снежный ком. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков [р] - [л], [с] - [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

117  Лиманская Е.В. Собери и назови. 

Автоматизация звука [л']. 

Ресурсы 

интернета 

118  Лиманская Е.В. Собери и назови. 

Автоматизация звука [к]. 

Ресурсы 

интернета 

119  Лиманская Е.В. Кручу-верчу –слова 

собрать хочу. Автоматизация звука [с]. 

Ресурсы 

интернета 

120  Лиманская Е.В. Кручу-верчу –слова 

собрать хочу. Автоматизация звука [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

121  Лиманская Е.В. Кручу-верчу –слова 

собрать хочу. Автоматизация звука [л]. 

Ресурсы 

интернета 

122  Лиманская Е.В. Кручу-верчу –слова 

собрать хочу. Автоматизация звука [р]. 

Ресурсы 

интернета 

123  Лиманская Е.В. Пазлы. Автоматизация 

звука [с]. 

Ресурсы 

интернета 
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124  Лиманская Е.В. Пазлы. Автоматизация 

звука [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

125  Лиманская Е.В. Пазлы. Автоматизация 

звука [л]. 

Ресурсы 

интернета 

125  Лиманская Е.В. Пазлы. Автоматизация 

звука [р]. 

Ресурсы 

интернета 

127  Лиманская Е.В. Пазлы. Автоматизация 

звука [к]. 

Ресурсы 

интернета 

128  Лиманская Е.В. Слоговые пазлы. 

Автоматизация звука [с]. 

Ресурсы 

интернета 

129  Лиманская Е.В. Слоговые пазлы. 

Автоматизация звука [ш]. 

Ресурсы 

интернета 

130  Лиманская Е.В. Слоговые пазлы. 

Автоматизация звука [л]. 

Ресурсы 

интернета 

131  Лиманская Е.В. Слоговые пазлы. 

Автоматизация звука [р]. 

Ресурсы 

интернета 

132  Лиманская Е.В. Слоговые пазлы. 

Автоматизация звука [к]. 

Ресурсы 

интернета 

133  Конфедератова Е.А. Овощная пицца. 

Автоматизация звуков [с], [ш], [ж], [к], 

[л], [р]. 

Ресурсы 

интернета 

134  Конфедератова Е.А. Апельсиновые 

дольки. Автоматизация звуков [с], [ш], 

[ж], [л], [р], [р']. 

Ресурсы 

интернета 

135  Конфедератова Е.А. Игра «Маша-

фотограф в деревне». Автоматизация  и 

дифференциация звуков  [л] - [р]. 

Ресурсы 

интернета 

136  Конфедератова Е.А. Рыцарский щит. 

Автоматизация звуков [ш], [ж], [л], [р], 

[ч]. 

Ресурсы 

интернета 

137  Конфедератова Е.А. Фотографии кроша. 

Автоматизация звуков [ш], [с], [л], [р]. 

Ресурсы 

интернета 

138  Конфедератова Е.А. Покупаем игрушки. 

Автоматизация звуков [ш], [с], [л], [р]. 

Ресурсы 

интернета 

137  Лабиринты - бродилки для 

автоматизации звуков в словах и 

предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

138  Игра «Рыбка». Автоматизация звуков в 

словах, словосочетаниях и 

предложениях. 

Ресурсы 

интернета 
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139  Игра «Аквариум». Автоматизация 

звуков в словах, словосочетаниях и 

предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

140  Игра «Что везёт самолёт?» 

Автоматизация звука [с] в словах и 

предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

141  Игры - ходилки для автоматизации 

звуков в слогах (изолированное 

произношение звуков). 

Ресурсы 

интернета 

142  Игра «Живое – неживое». 

Дифференциация звуков [ш] - [ж]. 

Ресурсы 

интернета 

143  Игра «Рома дружит (поздоровался) с...». 

Автоматизация звука [р] в словах и 

предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

144  Игра «Кто на чём летит?» 

Дифференциация звуков [с] -[ш. 

Ресурсы 

интернета 

145  Игра «Верни предмет». Автоматизация 

звука [р] в предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

146  Игра «Построй дом». Автоматизация 

звука [р] в словах и предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

147  Игра «Бумажная кукла». Автоматизация 

и дифференциация звуков [с], [ш], [л], 

[р] в словах и предложениях. 

Ресурсы 

интернета 

148  Чистоговорки в картинках. Звуки [с] - 

[с'], [з] - [з']. 

Ресурсы 

интернета 

149  Чистоговорки в картинках. Звуки [л - 

[л']. 

Ресурсы 

интернета 

150  Чистоговорки в картинках. Звуки [р - 

[р']. 

Ресурсы 

интернета 

151  Куликовская Т.А. Артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках. -  

М.:Издательский дом «Карапуз», 2012. 

 

152  Куликовская Т.А. Артикуляционная 

азбука (в картинках). - М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2012. 

 

153  Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная 

гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

 

154  Черенкова М.А. Дидактический 

материал по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей 4-6 

лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
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155  Бабина Т.В. Слоговая структура слова. 

Картинный материал для проведения 

игр. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

156  Насонова Т.Р. Игры «Найди ударный 

слог» для формирования слоговой 

структуры слов. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

 

157  Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги 

повтори!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

 

фонематические процессы 

1  Картотека игр для развития 

фонематических процессов. 

 

лексико-грамматический строй речи 

1  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 

№1: Простые предложения. Глаголы во 

множественном числе. 

Существительные. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

2  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 

№2: Местоимения. Простые предлоги. 

Существительные во множественном 

числе. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

3  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 

№3: Сложные предлоги. Приставочные 

глаголы. Числительные. - М.:ТЦ 

Сфера,2010. 

 

4  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 

№4: Прилагательные. Сравнительная 

степень прилагательных. Антонимы и 

синонимы. -  М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

5  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. - М.: Мозаика - 

синтез, 2012. 

 

6  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. - М.: Мозаика - 

синтез, 2012. 

 

7  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. Один - много. 

- М.: Мозаика - синтез, 2012. 

 



 

 

121 

8  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы 

прилагательные. -  М.: Мозаика - 

синтез, 2012. 

 

9  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы 

глаголы. - М.: Мозаика - синтез, 2012. 

 

10  Грамматика в картинках для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. - М.: Мозаика - 

синтез, 2012. 

 

11  Серия «Самые нужные слова». 

Сложные слова. Часть 1. - М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

12  Серия «Самые нужные слова». 

Сложные слова. Часть 2. - М.: ООО ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

13  Серия «Самые нужные слова». 

Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. - М.: ООО 

ТЦ Сфера, 2013. 

 

14  Серия «Самые нужные слова». 

Предлоги В, НАД,ПОД, К, ОТ. - М.: 

ООО ТЦ Сфера, 2013. 

 

15  Яцель О.С. Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи. - М.: 

Гном и Д, 2008. 

 

16  Мельникова С.М. Игротека речевых 

игр. Выпуск 2. На лесной поляне. Игра 

на согласование количественных 

числительных и существительных для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

-  М.: Издательство ГНОМ, 2009. 

 

17  Мельникова С.М. Игротека речевых 

игр. Выпуск 3. Собери букет. Игра на 

классификацию цветов и согласование 

числительных и существительных для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

-  М.: Издательство ГНОМ, 2009. 
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18  Мельникова С.М. Игротека речевых 

игр. Выпуск 5. Дорисуй и собери. Игра 

на согласование количественных 

числительных и существительных для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

- М.: Издательство ГНОМ, 2009. 

 

19  Наумова Э.Д. Игротека речевых игр. 

Выпуск 6. В мире животных и птиц. - 

М.: Издательство ГНОМ, 2009. 

 

20  Косинова Е.М. - Лексическая тетрадь 

№1. Человек и его мир. - М.:ТЦ 

Сфера,2010. 

 

21  Косинова Е.М. Лексическая тетрадь 

№2. Транспорт, профессии, мир 

растений. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

22  Косинова Е.М. Лексическая тетрадь 

№3. Звери, птицы, насекомые, рыбы, 

времена года. - М.:ТЦ Сфера,2010. 

 

23  Тематический словарь в картинках. 

Азбука действий. Кто что делает? - М.: 

Школьная пресса, 2010. 

 

24  Противоположности. - М.: Школьная 

пресса, 2010. 

 

25  Коноваленко В.В. Количественные 

числительные 1,4,5 +существительные. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. 

 

26  Коноваленко В.В. Многозначность 

существительных в русском языке. 

Карточки и дидактические игры для 

дошкольников. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2012. 

 

27  Коноваленко В.В. Многозначность 

глаголов в русском языке. Карточки и 

дидактические игры для дошкольников. 

-  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. 

 

28  Картинный материал по лексическим 

тема. 

 

связная речь 

1  Рассказы по картинкам. Репка. - М.: 

Мозаика - синтез, 2014. 

 

2  Рассказы по картинкам. Колобок. -  М.: 

Мозаика - синтез, 2014. 
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3  Рассказы по картинкам. Теремок. - М.: 

Мозаика - синтез, 2014. 

 

4  Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. - 

М.: Мозаика - синтез, 2014. 

 

5  Рассказы по картинкам. Весна. - М.: 

Мозаика - синтез, 2014. 

 

6  Сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов. Набор 

карточек по темам: мир растений и 

грибов, мир животных, мир человека, 

времена года. - М.: Школьная пресса, 

2014. 

 

7  Опорные схемы в картинках для 

описания предметов и явлений 

окружающего мира: мир растений и 

грибов, мир животных, мир человека, 

времена года. - М.: Школьная пресса, 

2014. 

 

8 Гомзяк О.С. Сюжетные картины для развития 

связной речи в старшей группе. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

9 Гомзяк О.С. Сюжетные картины для развития 

связной речи в подготовительной к 

школе группе. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

 

10  Развитие связной речи. картинный 

материал по теме «Зима». - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

11  Серия «Развитие речи». Опорные 

схемы для составления описательных 

рассказов. - Х.: Изд-во «Ранок», 2007. 

 

12  Серия «Беседы по картинкам». Весна. 

Лето. Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений. - Х.: Изд-во 

«Ранок», 2007. 

 

13  Серия «Беседы по картинкам». Осень. 

Зима. Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений. - Х.: Изд-во 

«Ранок», 2007. 

 

14  Кукольный театр «Репка».  

предупреждение и коррекция дислексии и дисграфии 

1  Ребусы  
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  Серия «Учимся читать дома и в детском 

саду». Читаем по буквам. 

 

2  Серия «Учимся читать дома и в детском 

саду». Читаем по слогам. 

 

3  Серия «Учимся читать дома и в детском 

саду». Читаем предложения. 

 

4   Игра «Буква спряталась».  

5  Игра «Зашумленные буквы».  

6  Игра «Помоги провести урок в Лесной 

школе». 

 

7  Игра «Поезд».  

8  Волшебные проволочки  

9  Узнай букву на ощупь.  

раздаточный материал 

1  Раздаточный материал по грамоте. - Х.: 

Изд-во «Ранок», 2007. 

 

2  Звуковые линеечки  

3  Наборы для звуко-буквенного анализа 

на каждого ребёнка. 

 

4  Светофорчики  

5  Пособие «Птичка»  

6  Касса букв  

6. Речевые и настольные игры 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1  Нищева Н.В. «Играйка. Восемь игр для 

развития речи дошкольников». - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 

2  Настольная игра «В мире животных». - 

ЗАО «Русский стиль», 2011. 

 

3  Настольная игра «Группы животных». - 

Х.: Изд-во «Ранок», 2007. 

 

  Развивающая игра «Чей домик?»  

  Развивающая игра «Чей малыш?»  

  Развивающая игра «Времена года?»  

  Настольная игра «Учим буквы».  

  Настольная игра «Мои первые буквы».   

  Настольная игра «Я учу буквы».  

  Настольная игра «Живая азбука».  
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7. Игры на развитие высших психических функций 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1  Развивающая игра «Что? Откуда? 

Почему?» - ЗАО «Русский стиль», 2011. 

 

2  Развивающая игра «Ассоциации». - ЗАО 

«Русский стиль», 2011. 

 

3  Развивающая игра «Мой дом». - ЗАО 

«Русский стиль», 2011. 

 

4  Развивающая игра «Фигуры». - ЗАО 

«Русский стиль», 2011. 

 

5  Развивающая игра «Логический поезд». 

- Х.: Изд-во «Ранок», 2007. 

 

6  Развивающая игра «Найди похожую 

фигуру». - Екатеринбург.: «ООО 

Издательский дом Восток», 2011. 

 

7  Развивающая игра  «Весёлая логика».  

8  Развивающая игра «Признаки».  

9  Развивающая игра «Свойства».  

10  Развивающая игра «Обобщение».  

11  «Четвёртый лишний» по лексическим 

темам. 

 

 

 


