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1. Пояснительная записка 

Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью непрерывного 

образования. Представляет собой систему общественного дошкольного воспитания и  

является важным звеном в подготовке детей к школе. Комплексными образовательными 

программами в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» в настоящее время являются: - «От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.         

                            Для составления «Рабочей программы учителя-логопеда» был 

использован опыт работы дошкольного логопункта, и ключевые моменты основных 

коррекционно-развивающих программ.        

                             1. «Программа коррекционного обучения и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи 7-го года жизни» Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989       

                                          2. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада)», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной, М.: МГОПИ, 1993.  «Рабочая программа учителя-

логопеда» составлена в соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», с СанПиН 2.4.1.3049 - 13, соответствует 

образовательным стандартам и требованиям, а также - целям и задачам образовательной 

программы ДОУ. Работа логопункта имеет свою специфику по сравнению с деятельностью 

логопедических групп:                                         -   

более массовый охват детей с речевой патологией;                             

- одновременное наличие детей с различной степенью тяжести речевых нарушений 

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

речи(далее ФФНР), общее недоразвитие речи III уровень (далее ОНР III ур. р.), общее 

недоразвитие речи III уровень со вторичным снижением высших психических функций 

(далее ОНР III ур. р со вторичным снижением ВПФ) и т.д.)      

  - особенности организационной работы (как правило, дети находятся в разных 

группах ДОУ; дети разных возрастных категорий);       

  - коррекционная работа логопункта ориентирована на преодоление в первую 

очередь фонетических и фонематических нарушений, а не системных;    

  - поэтому, более эффективной формой работы на логопункте являются: 

индивидуальные занятия и подгрупповые занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, и формированию звукопроизношения. 

 Специфика, содержание ООД, формы организации, приемы, способы и средства 

коррекционного воздействия определяются степенью выраженности речевого нарушения, 

зрительного диагноза, возрастными, психическими, двигательными, интеллектуальными 

возможностями дошкольников. Содержание работы и организационные моменты работы 

логопункта закреплены «Положением о логопедическом пункте МБДОУ», которое принято 

на педагогическом совете и утверждено руководителем. Данная программа адаптирует 

коррекционную деятельность к условиям работы на логопедическом пункте в детском саду и 

предназначена для детей 5 - 7 лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи 

III уровня, детей старшей и подготовительных групп, посещающих муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга» г. Ханты-

Мансийска.             
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Цель - построение системы коррекционно-развивающего пространства для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет в образовательном учреждении, способствующего формированию 

фонетической системы языка, развитию фонематического восприятия, слоговой структуры и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации 

слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий, профилактике дисграфии и дислексии, 

предусматривающей взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и участие членов 

семьи дошкольников.          

 Задачи программы:          

  обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня   

   предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.   

   раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

   преодоление недостатков в речевом развитии;     

   воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;           

     формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной 

речи;    обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы;           

  овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;    

  воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;             

  формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

  Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы:       

  учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);   

  комплексность с точки зрения развития речи дошкольников;    

  воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь 

недоразвита в целом;           

  опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает 

нарушенное звено к активной деятельности;        

  учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать;   

    учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а 

значит, он испытывает потребность в речевом общении;      

      поэтапность: логопедический процесс длительный и 

целенаправленный. Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции (мотивирование 



4 
 

обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного 

речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в 

обучении, проверка отсутствия рецидивов);        

        учѐт индивидуальных особенностей. 

Каждый ребѐнок, в особенности ребѐнок с каким-либо отклонение, индивидуален;  

         взаимодействие (сотрудничество с 

родителями). Роль родителей в устранении речевой проблемы – одна из ведущих.   

        систематичность и взаимосвязь учебного 

материала, его конкретность и доступность, постепенность, концентрическое наращивание 

информации от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.      

        В целом логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности.  

                       1.1 Характеристика контингента воспитанников.  

 Структура нарушения речи у дошкольников, занимающихся на логопункте 

неоднородна: есть дети с нарушением слуха, воспитанники из общеобразовательной группы, 

имеющие нарушения речи, дети с ЗПР, недостаточная сформированность средств языка I -III 

уровня речевого развития, ОНР (I-III уровень речевого развития), дети с ОНР и с вторичным 

снижением ВПФ, ФНР, ФФНР. Дети зачислены на занятия в логопункт на основании 

выписок из протокола городской ПМПК. При наличии у воспитанника сложной речевой 

патологии (ОНР; Заикание; ЗПР) учитель-логопед обязан рекомендовать родителям 

посещение консультации невролога, психолога, с последующим выполнением рекомендаций 

специалистов. При не достаточном внимании со стороны родителей ребѐнка со сложной 

речевой патологией к данным рекомендациям, учитель-логопед не несѐт ответственности за 

полное устранение речевого дефекта.  

                              1.2.Характеристика детей с ОНР I-II уровня.   

 Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются 

одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и 

жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации 

можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями 

предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов заменяются 

названиями действий (кровать — «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных 

элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Пассивный словарь детей шире активного. Однако 
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исследованием Г. И. Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны 

речи детей, находящихся на низком уровне речевого развития. Отсутствует или имеется 

лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если 

исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии 

различить формы единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При 

восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно 

произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — согласных, 

ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет 

ной речью в мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

                                   1.3. Характеристика детей с ОНР III уровня.     

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточными ког- 

нитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, грубое искажение 

звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований 
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и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п.             

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление 

слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 

не выполняют.  

1.4. Характеристика детей с фонетико-фонематическими нарушениями. 

  Дети с ФФНР – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. Можно выделить 

следующие его уровни:  1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено 

первично. Предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового 

анализа сформированы недостаточно.         

  2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. 

Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вследствие анатомических дефектов органов 

речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие важнейший механизм 

развития произношения.          

 Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 

уровень развития фонематического восприятия. Они испытывают трудности, когда им 

предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесения того или иного 

звука или слога. Такие же трудности возникают при повторении за логопедом слогов с 
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парными звуками, при самостоятельном подборе слов, начинающихся на определѐнный 

звук, при выделении начального звука в слове, при подборе картинок на заданный звук. В 

фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  

  трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;     

  при сформированной артикуляции, не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;           

  невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

    Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], 

вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются 

звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному 

признаку создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, 

близких артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует 

согласный [й];гласный [ы].          

    Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, 

вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причинами 

таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим.        

    Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при 

повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими.    Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. 

Ребѐнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

      Причиной искажѐнного произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.   

     Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, 

нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными).  
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1.5. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ и родителями 

 Повышению эффективности результатов коррекционной работы способствует 

включение в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также во время организованной образовательной деятельности. 

Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребѐнка умения и навыки. При организации образовательной деятельности прослеживается 

взаимодействие взрослых участников образовательного процесса в различных областях:        

-Развитие неречевых психических функций.        

  Логопед: обследование речи, постановка и автоматизация звуков; развитие 

фонематического слуха; речевое развитие.        

  Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов; закрепление навыков, 

расширение знаний и представлений об окружающей действительности (обогащение, 

уточнение и активизация словаря, навыков связной речи).      

  Музыкальный руководитель: элементы логоритмики; постановка диафрагмально-

речевого дыхания; развитие координации движений; музыкотерапия; развитие общей и 

мелкой моторики.            

  Воспитатель: автоматизация звуков; развитие фонематического слуха; обогащение, 

уточнение и активизация словаря, навыков связной речи); развитие связной речи.  

            1.6. Ожидаемые результаты реализации программы:    

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью;      

  может выражать свои мысли и желания;       

  умеет пользоваться речью для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

  умеет строить речевые высказывания в ситуации общения;     

  выделяет звуки в словах;          

  у ребенка складываются предпосылки грамотности 
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2. Календарно тематическое планирование.  
2.1 Тематический план на 2019– 2020  учебный год 

                                                             

Месяц Не

де

ля 

Дата  Название темы 

3 – 5 лет 5 – 7 лет  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

 02.09.19–13.09.19 Педагогический мониторинг  

 

1 16.09.19-20.09.19 «Внимание дети!» 
«Какой бывает 

транспорт?» 

«Поведение в 

транспорте» 

Транспорт на 

прогулке 

«Что такое 

светофор?»  

день-повторюшки 

 

«Безопасность в 

нашей группе»  

«Как транспорт 

нам помогает?»  

«Не попади в беду 

на дороге»  

«Пожарная 

машина»  

«Светофор»  

«Что такое 

дорога?»  

«Изучаем 

транспорт»  

«ПДД каждый 

должен знать»  

«Дорожные 

знаки»  

Игра «Мы 

пешеходы»  

Транспорт. 

«Светофор». 

«Пешеходы- 

пассажиры, 

(перекресток, 

подземный 

переход, 

пешеходный 

переход, тротуар и 

проезжая часть)» 

«Дорожные 

знаки». 

«НЕЗНАЙКА В 

ГОРОДЕ» 

2 23.09.19-27.09.19 «Осенняя пора очей очарованье» 

(27 сентября - День дошкольных работников) 
«Яркие осенние 

листья»  

«Вкусные дары 

осени»  

«Любуемся 

красотой осени»  

«Осень в городе»  

«Ярмарка Овощей» 

«Падают листья»  

«Мир осенней 

одежды и обуви»  

«Что нам осень 

подарила: 

попробуем на 

вкус»  

«Осенние гости»  

«Разноцветная 

осень» 

«Как мы дары 

осени искали»  

«Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел»  

«Осенняя пора, 

очей 

очарование»  

Экскурсия 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла»  

Выставка 

«Дары осени» 

«Осень - это 

хорошо или плохо»  

«Дары осени: 

осенние угощения»  

«Интервью у 

осеннего леса»  

«Осенняя пора - 

птицы со двора»  

В. Левитан 

«Золотая осень»  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

3 30.09.19–04.10.19 «Овощи и огород» 

02 октября тематический день «Старость надо уважать»   

Сбор урожая: 

овощи 

Труд взрослых на 

огородах, в саду.  

"Хозяйка однажды 

с базара пришла" 

«Ярмарка 

Овощей»  

Чтение сказки 

«Репка» 

Продукты 

питания.  

«Почему нельзя 

употреблять 

немытые овощи» 

«Чудо - овощи» 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

«О пользе 

овощей» 

Рисование 

контуров 

овощей 

Сбор и заготовка 

урожая  

 

 

Заготовка и 

хранение урожая.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Овощная 

база» 

 

4 07.10.19-11.10.19 «Фрукты и сад» 
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День музыки 

Кладовая 

фруктов 

«Ярмарка 

Фруктов»  

День улыбок  

Коллективная 

лепка «Яблоки и 

груши»  

День музыки 

«На каких деревьях 

растут фрукты» 

«Наш фруктовый 

сад» 

День улыбок  

«Собери 

картинку». 

День музыки 

«Фрукты – 

полезные 

продукты». 

Рисование 

«Сочные фрукты». 

День улыбок  

Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка». 

День музыки 

«Магазин 

фрукты» 

«Что бывает 

такого цвета» 

День улыбок 

«Отгадываем 

загадки». 

 

  

5 14.10.19 – 18.10.19  «Лес, грибы, ягоды» 

«Грибы и ягоды – 

дары леса», 

«Что мы знаем о 

ядовитых грибах и 

ягодах?» 

 «Что такое 

безопасность в 

лесу?» 

«Почему нельзя 

собирать ядовитые 

грибы?» 

  Сутеев «Под 

грибом» 

«Какие грибы 

и ягоды я 

знаю», 

«Польза и 

особенности 

грибов». 

 «Что такое 

безопасность в 

лесу?» 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы и 

ягоды». 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Путешествие 

в лес».  

«Лес - 

многоэтажный 

дом»  

«Земля - наша 

планета»  

«Готовим грибы 

на зиму» 

«Ягоды –в лесу» 

«Домашние 

ягоды»  

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

«Какие блюда 

любишь кушать»  

«Если ты оказался 

один в лесу», 

Л. Толстой «По 

грибы» 

Конкурс совместных 

рисунков: «Наш 

поход в лес» 

6 21.10.19–25.10.19 «Перелетные птицы» 
Птицы – наши 

друзья 

«Русские народные 

потешки о птицах». 

«Не дадим птичке 

умереть от голода». 

«Лесные пернатые», 

«Птичий двор». 

«Кто как 

разговаривает

?» 

«Птицы наши 

друзья» 

Театрализова

нная игра 

«Птичьи 

посиделки» 

Эта птица — 

почтальон 

«Птицы 

перелѐтные и 

зимующие» 

«Птицы леса», 

«Домашние 

птицы», 

«Как помочь 

птицам» 

Оригами 

«Птицы» 

 

«Сообщение о 

птицах» 

«На кормушке» 

«Снегири»  

«Чей хвост»  

«Как живут наши 

пернатые друзья»  

«Следы птиц» 

7 28.10.19–01.11.19 «Домашние животные и их детѐныши» 

«Мой домашний 

любимец»  

 «Ребятам о 

зверятах»  

«Домашние птицы  

Коллаж «Домашние 

животные» 

«Большие и 

маленькие 

домашние 

животные, и их 

детеныши»  

«Мой 

домашний 

любимец»  

«внешнем виде 

домашнего 

обитателя» 

«Безопасность 

при обращении 

с незнакомыми 

животными» 

Беседы о пользе 

продуктов: 

молочных, 

кисломолочных 

«Мой 

маленький 

друг». 

«На бабушкином 

дворе» 

«Будка для верного 

друга»      

«Мой домашний 

любимец» 

экскурсии в 

зоомузей, зоопарк 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

    Н
о
я

б
о
ь

  8 05.11.19-08.11.19 

 

 

 

04.11.2019 – праздничный (выходной день) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

 

Школа. Школьные 

принадлежности 
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  «Хочу все 

знать» 

«Что мне 

нужно в 

школе?»  

«Распорядок 

дня ученика»  

«Кто нас учит 

в школе?»  

С/ролевая игра 

«Школа» 

«К школе готов!»  

«Мы были 

малышами-теперь 

ученики»  

«О чем я мечтаю»  

«Как тетрадка в поле 

родилась»  

Удивительная страна 

«Школяндия!» 

9 11.11.19-15.11.19 

 
«Неделя безопасности» 

    

10 18.11.19-22.11.19 

 
Неделя вежливости 

21.11.2019 г. – «Всемирный 

день приветствий и 

вежливых слов» 

Неделя этики 

21.11.2019 г. – «Всемирный 

день приветствий и 

вежливых слов» 

 
«Значение 

вежливых слов» 

«Ласковое слово» 

Чтение 

стихотворения С. Я. 

Маршака: «Ежели 

вы вежливы» 

«Сказка о добром 

слове». 

«Клубочек 

волшебных слов» 

Чтение 

стихотворения 

«Здравствуйте!

» - мы друг 

другу сказали. 

«Весѐлые 

приветствия». 

―Звездная 

страна‖ 

Дружба 

Что такое 

этикет? 

Виды этикета 

«Какое доброе 

дело я 

сделал?», 

«В мире 

вежливых 

слов», «Мы 

идем в гости» 

«Что такое этикет» 

"Урок вежливости" 

"Дружба- это дар" 

"Службы 

специального 

назначения" 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

11 25.11.19-29.11.19 «Я и моя семья» 

(26.11.2019 – День Матери) 
«Наша дружная 

семья»  

«Рассказы о своей 

семье»  

«Я и мой папа»  

«Я и моя мама»  

«В гостях у 

бабушки»  

«Наши добрые 

дела»  

подарки для моей 

семьи 

«Портреты 

членов семьи».  

С мамой, папой 

и сестрой идем 

по улице 

родной.  

«Дружная 

семья»  

«Профессия 

моих 

родителей»  

«Выходной я 

маме помогаю»  

«Моя семья»  

«Никого 

роднее мамы и 

папы в целом 

мире нет»  

«Бабушкин 

портрет»  

«Обычаи 

нашей семьи»  

«Профессии 

родителей» 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи»  

«Семейный альбом»  

«С чего начиналась 

наша фамилия»  

«Профессия по 

наследству»  

«За что я хочу 

сказать спасибо 

своим дедушке и 

бабушке» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

12 02.12.19-06.12.19 «Здравствуй, зимушка зима» 

«Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла»  

«Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица»  

«Волшебные 

льдинки»  

«Приметы зимы, 

зима в родном 

городе»  

«А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

«Мир зимней 

одежды и 

обуви»  

«Что нам зима 

подарила?»  

«Как помочь 

птицам?»  

"Это бывает 

только зимой".  

Изменился весь 

наш сад.  

 

«Жалобная 

книга зимы»  

Презентация 

«В гости к 

Зиме»  

«Как зимуют 

животные?»  

Целевая 

прогулка 

«Ледяные 

скульптуры»  

Экспериментал

ьная 

деятельность 

«Снег, лед, 

вода» 

«Как укрепить 

организм зимой?»  

«Как приходит 

зима?»  

«Зимний город»  

«Сказки зимнего 

леса»  

«Зимние забавы»  
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13 09.12.19-13.12.19 «Зимующие птицы» «Моя страна – Россия. Моя 

малая родина – Югра»  

10.12.19 г. день – 

образования Ханты-

Мансийского Автономного 

округа – Югры  
«Птичий домик» 

«Куда улетели 

птицы» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей»  

 

Попрощались 

птицы с летом, а 

деревья с ярким 

цветом.  

«Как помочь 

птицам?»  

 

«Главные 

достопримечат

ельности 

малой родины»  

«История 

моего города»  

«Улицы 

нашего 

города»  

«Герб и флаг 

города»  

«Путешествие 

по городу» 

«Знаменитые люди 

малой родины»  

«Мой Ханты-

Мансийск»  

«Любимые места 

моего города»  

«Ханты-Мансийск-

детям»  

«Российские 

горда-герои» 
 

14 16.12.19-27.12.19 «Здравствуй, Новый год!» 

«Коля (Антон) и 

Катя(Маша) идут на 

праздник  

«Праздник для 

кукол»  

«Новогодние 

подарки для кукол»  

«Угощение для 

Дедушки Мороза»  

«Шарики для 

новогодней Ёлки» 

"Зима в окошко 

заглянула и 

холодом на нас 

дыхнула"  

«Новогодние 

игрушки»  

«Новогодние 

подарки для 

кукол»  

«Угощение для 

Дедушки 

Мороза»  

Что одеть мне 

посоветуй, дам 

за это я конфету. 

В гостях у 

Деда Мороза. 

Мастерская 

Деда Мороза»  

«Что такое 

Новый год?»  

«Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза»  

Презентация 

слайдов «Деды 

Морозы 

разных стран»  

Украсим 

группу, Ёлку к 

празднику 

«Новый год в разных 

странах» 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

«Письмо Деду 

Морозу»  

«Новогодние 

чудеса»  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

Год»  

 

 30.12.19-31.12.19 Каникулы 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 01.01.20-08.01.20 Каникулы 

15 09.01.20-10.01.20 «Неделя культура еды» «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» (о здоровье) 

«Продукты 

питания» 

«Культура 

поведения за 

столом» 

«Культура 

поведения в гостях» 

«Сервировка стола» 

«Праздник для 

кукол» 

«Правила 

пользования 

столовыми 

приборами» 

«Самые 

аккуратные» 

«Подбери 

блюдца к 

чашкам» 

«Дерево 

мудрости» 

«Накрой стол к 

праздник 

«Какой я?» 

«Я расту» 

«Мой 

организм» 

«Сохрани свое 

здоровье сам» 

«Наше 

настроение» 

аппликация 

автопортрет 

«Чтоб здоровым 

оставаться нужно 

спортом заниматься»  

«Спорт – это жизнь»  

«Мы верим твердо в 

героев спорта»  

«Ретро-сундучок»  

«Олимпийские 

игры» 

16 13.01.20-17.01.20 «Дом, в котором я живу» 
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«Дом в котором 

мы живем»  

 

«Детский сад в нашем 

городе» (дом, улица)  

«Город в котором я 

живу»  

«Мой адрес».  

«День города,  

празднично украшенная  

улица, на которой  

находится детский сад»  

«Вот какой наш дом» 

Где эта 

улица, где 

этот дом? 

Части дома 

Многоэтаж

ные дома 

 

«Сказочный город»  

«Дома на нашей 

улице»  

«Избушка на курьих 

ножках»  

Вот моя деревня, вот 

мой дом родной»  

«Дом, который я 

хотел бы построить» 

17 20.01.20-24.01.20 «В гостях у сказки» «Театральная неделя» 

«Наши 

любимые 

книжки»  

«Жили-были…»  

«Книжкины 

именины»  

Стихи А. Барто 

«Игрушки»  

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

Открытие недели 

книги  

Королева книжек - 

малышек  

«Наши любимые 

книжки»  

«По страницам 

любимых книг»  

«Чудеса в книжном 

царстве»  

«Книги – наши 

друзья!» 

"Что такое 

театр?" 

"Правила 

поведения в 

театре". 

"Какой бывает 

театр" . 

Знакомство с 

театральным

и 

профессиями 

Инсценировка 

сказки 

"Теремок 

«Мы пришли в 

театр» 

«Наши руки не для 

скуки» 

«Куклы-артисты» 

«Мы- артисты» 

«Театр и музыка» 
 

 

  

18 27.01.20-31.01.20 «Дикие животные и их детѐныши» 

«Кто живет в лесу?» 

«Помоги животным 

найти свой дом» 

«Кто на кого 

похож» 

«Найди своего 

детеныша» 

«Кто где живет?» 

«Чем питаются 

животные» 

«Жители леса» 

«Как звери к 

зиме 

готовятся» 

«Лес и его 

обитатели» 

«Как вести себя в 

лесу» 

Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца — 

Длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост»; 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

19 03.02.20-07.02.20 

 

 

 

 

 

 

«Все работы хороши» 

 
 

Название 

профессии; 

инструменты 

(материалы); 

трудовые действия; 

специальная 

одежда; результат 

труда; социальная 

значимость. 

«Кем работают 

мама и папа?»  

«Айболит»  

«В гостях у 

почтальона 

Печкина».  

выставка 

творческих работ 

«Российская 

почта»  

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны»  

«Что нужно 

повару для 

работы» 

«Дома мама и 

папа, а на 

работе?»  

«Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных»  

«Профессиона

льные 

праздники»  

«Кем ты 

хочешь стать 

когда 

вырастишь?»  

игра – 

фантазия 

«Строим 

новый город» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны»  

«Служба спасения 

112»  

«Почтальон принес 

письмо»  

«Жил на свете 

капитан…»  

«Кем я хочу быть, 

когда вырасту 

20 10.02.20-14.02.20 

 
«Труд взрослых» 

«Повар» 

«Дворник» 

«Врач» 

«Охрана» 

«Продавец» 

«Шофер» 

«Строитель» 

«Летчик» 

«Почтальон»  

«Пожарный» 

 

«Врач», 

«Парикмахер», 

«Повар», 

«Портной», 

«Шофер» 

«Что такое 

профессии 

«Не скажу, а 

покажу»?» 

АТЕЛЬЕ 

«Пекарь» 

В. Маяковский «Кем 

быть» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/mamin_sibirjak/xrab_zaic.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/mamin_sibirjak/xrab_zaic.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/mamin_sibirjak/xrab_zaic.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/mamin_sibirjak/xrab_zaic.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/mamin_sibirjak/xrab_zaic.html
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21 17.02.20-21.02.20 

 
«Неделя мужества» 

(23 февраля – День защитников Отечества) 

«Папин праздник»  

«Как стать 

сильным?»  

«О моѐм любимом 

папе»  

«Как мы с папой 

маме помогали»  

«Подарок дорогому 

папе» 

«Наши папы 

– защитники 

России»  

«Папин 

праздник»  

«Кто нас 

защищает»  

«Погранични

к – кто это»  

«Открытка 

для пап»  

«Могучи и сильны наши 

российские богатыри»  

«Что за праздник папин 

день?»  

игра ситуация 

«Армейский порядок»  

«Военные профессии»  

«Военная техника»  

Подарок для папы.  

Спортивный праздник  

«А, ну-ка, мальчики!» 

«Российская 

Армия» 

«Русские 

богатыри»  

«Будущие 

мужчины»  

«Будем в 

Армии 

служить»  

«Подарки 

нашим папам» 

   22.02.20 – 24.02.2020 (выходные дни) 

22 25.02.20-28.02.20 

 
«Водоемы. Рыбы» 

    

 

М
а
р

т
 

23 02.03.20-06.03.20 

 

 

 

 

«Мамин праздник» 

(4 марта – Международный день детского телевидения и 

радиовещания;  

8 марта – Международный женский день) 

«Наши мамочки»  

«Мамы есть у всех»  

«Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны»  

«Подарочки для 

любимой мамочки»  

Утренник «Мамин 

праздник»  

 

«Поздравляем 

мам» 

 «Как вы 

заботитесь о 

бабушке?»  

«Мама спит она 

устала».  

«Подарочки для 

любимой 

мамочки»  

Утренник 

«Мамин 

праздник 

 

«Самая красивая 

мамочка моя»  

«Как вы заботитесь о 

бабушке?»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Поможем маме 

приготовить 

праздничный обед»  

Изготовление подарка  

«Цветы для милой 

мамы»  

Утренник, 

посвященный 

«Женский день 8 

марта 

«Моя 

прекрасная  

леди»  

«Мамы 

всякие  

нужны, мамы 

разные 

важны»  

«Портрет 

любимой  

мамочки»  

«Красота 

вокруг нас»  

«Подарок для 

мамы» 

  07.03.2020 – 09.03.2020 – праздничные (выходные) дни   

24 10.03.20-13.03.20 

 
«Неделя игры и игрушки» 

«Наши игрушки» 

«Мой веселый  

звонкий мяч»  

«От шалости до 

беды  

– один шаг»  

«Не поделили  

игрушку»  

Коллективное  

рисование красками 

«Воздушные 

шарики для Вини-

Пуха» 

«Мои любимые 

игрушки»  

«Мальчики и девочки»  

«Народные игрушки  

(Дымково и 

Каргаполье)  

Книжный уголок: 

книжки, иллюстрации, 

альбомы на тему 

«Игрушки».  

Центр продуктивной 

деятельности: силуэты 

игрушек. раскраски.  

Центр продуктивной 

деятельности: силуэты 

игрушек. раскраски.  

Центр 

конструктивных игр: 

крупный строитель. 

«История 

игрушки»  

«Игрушка 

заболела»  

«Игрушкина 

радость»  

«Кукольный 

театр»  

«Самодельные 

игрушки» 

«Игрушки 

детей разных 

стран» 

«История 

матрешки»  

«Каргопольс

кий сувенир»  

«Игрушки, 

которыми 

играли наши 

прабабушки»  

«Красавица 

хохлома!»  

 

25 16.03.20-20.03.20 «Весна идет, весне дорогу!» 
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«Мир за окном- весна 

пришла» 

«Как зима с весной 

встречаются»  

«Что мы чувствуем, 

когда пригревает 

солнышко?»  

«Берегись, сосульки!»  

«Колобок узнает о 

жизни лесных 

обитателей» 

«Что нам весна  

подарила?»  

«Большие и  

маленькие» (дикие 

животные и их 

детеныши)  

Птички прилетели, 

на  

веточки присели  

«Как одеваться  

весной»  

Чтение,  

рассматривание 

книг о здоровье 

«Весна идет, 

весне дорогу»  

«Дружат дети 

всей земли»  

«Весенние 

приметы»  

«Опасные 

ситуации в 

весенний 

период»  

«Весенние 

забавы» 

«Изменения 

в природе в 

начале 

весны»  

«Птицы 

прилетели - о 

весне 

запели»  

«Тропинка в 

весенний 

лес»  

«Первоцветы

»  

«Весна, весна 

на улице» 

26 23.03.20-27.03.20 «Путешествие по жарким странам»  

(Растения, животные, насекомые, люди) 

А
п

р
ел

ь
 

 

27 30.03.20-03.04.20 

 
1 апреля «День юмора и смеха» 

2 апреля «Международный день деткой книги» 

28 06.04.20-10.04.20 

 
«Неделя космонавтики» 

«Мы ракету 

смастерим, быстро 

ввысь мы полетим»  

«Мы земляне – наш 

дом земля»  

 

«Путешествие в 

космос 

«Веселый старт на 

луну»  

«Где живут 

звезды?»  

«Тайна лунного 

затмения».  

«Мы бодры, 

здоровы, к полету 

все готовы». 

«Первые полеты 

человека в 

космос»  

«Этот 

загадочный 

космос»  

«Первооткрыват

ели космоса»  

«Солнечная 

система»  

«Путешествие на 

луну» 

«Загадки 

космоса»  

«Созвездие 

Большой 

Медведицы»  

«Тайна третьей 

планеты»  

«Первый 

космонавт 

земли»  

«Космические 

корабли» 

29 13.04.20-17.04.20 «Народная культура и традиции» 
 «Построим домик для 

Матрѐшки». 

«Русская  матрешка» 

«Нарядные  матрешки» 

Лепка из 

пластилина:  «Дедушку  и  

бабушку  угостим  

оладушками» 

 Чтение художественной 

литературы:  песенки, 

потешки, сказки. 

Музыка: танцевальная, 

певческая, двигательная, 

творческая. 

Посещение  мини-музея  

ДОУ  «Русская  изба»   

Праздник  народной  

игрушки. 

«Что такое 

народная 

игрушка?» 

«Дымковские 

чудо-игрушки», 

«Подбери пару» 

«Узнай узор» 

«Чем играли 

наши бабушки?» 

 

«Ярмарка игрушек» 

«Продай товар на ярмарке» 

«Придумай и покажи сказку 

про Матрешку» 

«Придумай предложение со 

словом матрешка» 

«Посуда Хохлома», «Посуда 

Гжель», «Жостовские 

подносы». 

 

30 20.04.20-24.04.20 «Экологическая неделя» 

22.04.2020 – День Земли  
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«Травка зеленеет, 

солнышко блестит»  

«Краски весеннего 

настроения»  

«Где спит рыбка?»  

«Птенцы научились 

летать»  

«Не обижайте Муравья» 

«Как растут растения»  

Работа в уголке 

природы «Для чего 

растения нужно мыть? 

Сравнение комнатных 

растений-бальзамина 

и герани  

«Путешествие в 

зимний сад»  

Составление схем 

«Рост растений и уход 

за ними» 

«Комнатные растения»  

«Приключения 

каштанчика»  

«Эксперимент на окне»  

«Вода-Волшебница»  

«Хлорофитум - помощник 

в доме 

 

М
а
й

 

31 27.04.20-08.05.20 

 

 

28.04.2020 – тематический день, Международный день танца 

01.05 – 05.05.2020 – праздничные (выходные) дни  

Тематический проект 

«День Победы ВОВ» 

Тематический проект «Салют 

победы» 

«Майский калейдоскоп 
«День Победы»  

«Изготовление открыток»  

«Военная песня»  

«Моя родина»  

«Военная техника»  
 

«Имена Победы»  

«Кого называют 

героем?»  

«Экскурсия в парк 

Победы»  

«Поздравления для 

ветеранов»  

Презентация «Эти 

трудные годы войны» 

Праздник 

Победы»  

«Книга памяти»  

«Дети герои 

войны»  

«Памятник 

солдату 

освободителю»  

«Дорогие 

ветераны» 

  09.05. – 11.05.2020 – праздничный (выходные) дни  

32 12.05.20-15.05.20 

 
«Волшебные превращения» 

Экспериментальная 

деятельность «Чистая 

вода нужна всем и 

всегда»  

«Волшебница 

кисточка»  

«Волшебные ручки»  

«Волшебные льдинки» 

«Из чего 

сделаны 

предметы?»  

«Тяжелый- 

легкий»  

«Снежинки»  

«Волшебная 

вода»  

«Небо было 

голубое стало 

серое такое». 

«Свойства 

 воды» 

Вкус воды. 

Цвет воды. 

«Испарение» 

«Как 

обнаружить 

воздух» 

«Вода и еѐ 

свойства» 

«Пар и его 

свойства» 

«Воздух» 

«Почва» 

«Семена и 

плоды» 

 18.05.20-29.05.20 Педагогический мониторинг  
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2.2. Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» для детей с ОНР и ФФН 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, и условно 

делится на три периода.           

 С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на 

первый период работы (или на три периода).       

 С 15 сентября начинается ООД с детьми шестого и седьмого года жизни в 

соответствии с утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и 

составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке.   

   С 1 по 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного 

материала, речевые игры с движениями.         

   Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

   Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития 

детей.   С детьми с общим недоразвитием речи и с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи (подготовительная группа) проводится подгрупповая работа 1 раз в 

неделю по формированию звукопроизношения, с детьми с общим недоразвитием проводится 

подгрупповая работа по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи – 

1 раз в неделю            

 Со всеми детьми, зачисленными на логопункт, ведется индивидуально-коррекционная 

работа. Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий в подготовительной 

группе 30 минут, индивидуальных – 15-20 минут.      

 Периодичность индивидуальных занятий -2-3 раза в неделю.              

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет:          

 - 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 

фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;    

 - 2 года – для детей с ЗПР;          

 - 1-2 года - общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах речевой 

патологии.                               

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:    

 • формирование полноценных произносительных навыков;     

 • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза.                      

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на корригированном речевом 

материале осуществляется:          

 • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;           

 • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;     

 • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;        

   • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем. 
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      2.3. Перспективное планирование индивидуальной работы по коррекции 

фонетико-фонематической стороны речи для детей старшей группы с ФФНР. 

 

Содержание 

работы 

Виды работы Игры и 

упражнения 

Оборудование 

Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового 

внимания 

1.Игры, 

направленные на 

развитие зритель- 

ного внимания и па- 

мяти:  

 

 

 

2. Игры, направлен- 

ные на развитие слу- 

хового внимания и 

памяти: 

а) «Делай так»         

б) «Чего не стало?» 

в)«Что изменилось?» 

г) «Кто больше 

запомнит или 

увидит»                                    

д) «Кто что 

услышал?»                                       

ж) «Четвѐртый 

лишний»                                    

а) «Угадай, чей 

голос»                                  

б) «Найди пару»                      

в) «Улови шѐпот»                         

г) «Отгадай, что зву- 

чит?»                                                 

д) «Где позвонили?» 

Дидактические игры, 

игрушки звучащие 

игрушки и предметы 

д/и «Шумелочки» 

музыкальные 

инструменты 

погремушки, 

колокольчик 

Развитие 

подвижности 

артикуляцион- 

ного аппарата    

Основной комплекс 

артикуляционной 

гимнасти 

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие челюстей   

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности губ      

2. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка 

1)«Улыбка»                            

2) «Дудочка»                              

3) «Улыбка – 

Дудочка»                                

4) «Окошко»                                     

 

1) «Лопаточка»                           

2) «Иголочка»                           

3) «Лопаточка – 

иголочка»                                            

4) «Футбол»                          

5) «Часики»                            

6) «Качели»                               

7) «Лошадка» 

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» Репина З. 

А., Буйко В. И. 

«Уроки логопедии» 

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

Развитие 

подвижности 

артикуляцион- 

ного аппарата 

Начальный 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики при 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ, 

мышц языка, щѐк 

1) «Улыбка – 

Дудочка»                                     

2) «Печѐм блинчик» 

3) «Блинчик»                              

4) «Трубочка»                            

5) «Толстячок»                          

6) «Худышка»                        

7) «Часики»                                 

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» Репина З. 

А., Буйко В. И. 

«Уроки логопедии» 
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стѐртой дизартрии 8) «Качели» 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата  

Комплекс упражне- 

ний, вырабатываю- 

щий правильный 

артикуляционный 

уклад для 

свистящих звуков 

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности губ  

 

2. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка  

3. Артикуляционные 

упражнения с трени- 

ровкой речевого ды- 

хания 

4. Упражнения, 

вырабатывающие 

умение 

образовывать жело- 

бок посередине 

языка 

1) «Улыбка», 

«Забор- чик»               

2) «Хоботок», 

«Трубочка»,                

3) «Улыбка – 

Дудочка»                     

1) «Лопаточка»          

2) «Печѐм блинчик» 

3) «Блинчик»                

4) «Киска сердится», 

«Горка»                        

5) «Чистим нижние 

зубки»                         

6) «Посчитаем 

нижние зубки»            

7) «Качели»  

1) «Кто дальше 

загонит мяч»              

2) «Подуем на 

блинчик»                      

3) «Дует ветер с 

горки»                             

4) «Сдуем с ладошки 

пѐрышко»                      

5) «Тепло – 

холодно»                      

6) «Чей пароход 

лучше гудит?» 

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» Репина З. 

А., Буйко В. И. 

«Уроки логопедии» 

Пѐрышки, полоски 

бумаги, ватка, игры: 

«По- моги колобку» 

Логопедические 

зонды (тонкие 

палочки) 

Развитие 

подвижности 

артикуляцион- 

ного аппарата  

Комплекс упражне- 

ний, вырабатываю- 

щий правильный 

артикуляционный 

уклад для шипящих 

звуков 

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности губ        

2. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка                               

 

 

 

 

1) «Улыбка – 

Дудочка»                    

2) «Бублик»  

1) «Лопаточка», 

«Блин- чик»               

2) «Печѐм блинчик» 

3) «Укрой одеялом» 

4) «Чашечка»              

5) «Маляр»                    

6) «Вкусное 

варенье»                     

7) «Лошадка»              

8) «Грибок»                  

9) «Приклей 

конфетку» 

10)«Гармошка»  

1) «Фокус»                

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» 

«Снежинки», ватка 

д/и «Бабочка» 

Репина З. А., Буйко 

В. И. «Уроки 

логопедии» игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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3. Артикуляционные 

упражнения с трени- 

ровкой речевого ды- 

хания 

2) «Согреем 

ладошки»                        
3) «Посади бабочку 

на цветок»                   

4) «Сдуй снежинку» 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата  

Комплекс упражне- 

ний, вырабатываю- 

щий правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков  

[л ], [л’] 

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности губ;        

2. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка;  

 

 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с трени- 

ровкой речевого ды- 

хания; 

1) «Лягушки»             

2) «Хоботок»                 

3) «Лягушка – 

хоботок  

1) «Накажем 

непослушный язык» 

2) «Блинчик»               

3) «Вкусное 

варенье»                      

4) «Качели»                 

5) «Маляр»                  

6) «Чистим верхние 

зубки»                         

7) «Посчитаем 

зубки»  

1)»Индюк»                 

2) «Пароход»                 

3) «Поймаем звук А» 

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» Репина З. 

А., Буйко В. И. 

«Уроки логопедии» 

картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений 

Развитие 

подвижности 

артикуляцион- 

ного аппарата 

Комплекс упражне- 

ний, вырабатываю- 

щий правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков  

[р ], [ р’] 

1. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности губ;       

2. Упражнения, на- 

правленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка;  

 

 

 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с трени- 

ровкой речевого ды- 

хания;  

4.Упражнения для 

1) «Улыбка»               

2) «Дудочка»                

3) «Улыбка – 

Дудочка»  

1) «Качели»               

2) «Маляр»                   

3) «Чистим верхние 

зубки»                        

4) «Посчитаем 

верхние зубки»           

5) «Парус»                  

6) «Вкусное 

варенье»                     

7) «Лошадка»              

8) «Грибок»                  

9) «Гармошка»  

1)»Индюк»                 

2) «Пароход»                 

3) «Поймаем звук А» 

 

1) «Маляр» 

Картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весѐлом 

язычке» Репина З. 

А., Буйко В. И. 

«Уроки логопедии» 

Картинки – символы 

артикуляционных 

упражнений игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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растягивания подъя- 

зычной связки (при 

необходимости) 

2)»Дятел»                   

3) «Барабанщик»         

4) «Заведи мотор»  

Постановка и кор- 

рекция звука 

1.Знакомство с арти- 

куляцией звука 

1) Показ 

артикуляции перед 

зеркалом                                

2)Показ профиля 

данного звука                           

3) Показ положения 

языка кистью руки 

4) Наглядная 

демонстрация 

вибрации кончика 

языка (для [р])                             

5) Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

Настенное зеркало;  

Профили звуков;  

Игровой материал 

Постановка 

свистящих звуков  

1) м/з артикуляция 

звуков (временно 

при бок.и шипящем 

сигматизме);                               

2) опора на [х];                         

3) произнесение 

звука со сжатыми 

зубами;                      

4)работа над вспомо- 

гательными звуками; 

5) опора на кинесте- 

тические ощущения 

(для [з], [зь]);                                

6) механическая по- 

мощь. 

«Задуй свечу» 

«Футбол» 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки  

Картинки – символы 

упражнений 

Постановка шипя- 

щих звуков 

1) постановка [ш] от 

арт. упр. «Чашечка»; 

2) постановка [ш] от 

[р ];                                              

3) постановка [ш] от 

[т];                                                                                                                   

4) постановка звука 

[щ] от [ш];                                        

5) постановка [ч] от 

звукосочетания тш; 

6) опора на кинесте- 

тические ощущения 

(для [ж];                                        

7) механическая по- 

мощь:                                          

а) поднимание вверх 

широкого язычка 

«Поезд» Игры 

имитации: «Змея 

шипит» «Жук 

жужжит» «Поезд 

едет» 

Настенное зеркало  

Шпатели, 

логопедические 

зонды Спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки 
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при произнесении 

[c]                                               

б) отодвигание кон- 

чика языка вглубь от 

верхних резцов при 

произнесении [т] 

(при постановке [ч]) 

Постановка звука 

Л  

1) вызывание м/з [л]: 

2) Механическая по- 

мощь при 

постановке звука. 

«Пароход гудит» 

«Поймаем звук Л» 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды Спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки 

Постановка звука 

[Р]  

1) работа над 

вспомогательными 

звуками: 

2)механическая по- 

мощь при 

постановке звука. 

«Танк стреляет» 

«Пулемѐт строчит» 

«Лошадка вторит 

дятлу» Сдувание 

клочка бумажки с 

кончика языка (от 

упражнения «гри- 

бок») Упражнение 

«Балалай- ка» 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт, ватные 

палочки Картинки – 

символы 

упражнений 

Коррекция звука  Работа над:                                   

а) точностью                               

б) чистотой (без 

вспомогательных 

движений)                                 

в) плавностью (без 

толчков)                                      

г) силой (с напряже- 

нием)                                           

д) темпом (от замед- 

ленного к быстрому) 

е) достижение устой- 

чивости достижения 

результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого дыхания и 

голоса: 

«Поезд» «Три 

медведя» «Колобок» 

«Теремок» «Кто 

кричит?» 

Дидактические и 

речевые игры 

Автоматизация по- 

ставленного звука 

в речи  

 

 

  

Работа над звуком: 

1.Изолированное 

произнесение                        

2.Звук в слогах 

3.Звук в словах и в 

словосочетаниях                   

4. Звук в предложе- 

нии                                                

5. Звук в тексте  

Игры на 

звукоподражание 

Произнесение 

слогов, слов и 

предложений Работа 

с игровым мате- 

риалом, картинками 

Работа с 

деформированным 

текстом Заучивание 

и проговаривание 

чистоговорок, 

«Индивидуальные 

карточки по 

формированию 

звукопроизношения» 

Дидактические и 

речевые игры 

Картотека речевого 

и картинного 

материала 

Электронный 

ресурс: презентации 

PowerPoint 
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поговорок, стихов и 

скороговорок 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико – синте- 

тической 

деятельности 

1.Узнавание нерече- 

вых звуков                                  

2. Различение одина- 

ковых 

звукокомплексов по 

высоте, силе и 

тембру 

3.Разлисчение слов 

близких по 

звуковому составу                 

4. Дифференциация 

слогов.                                    

5. Дефференциация 

фонем. 

«Угадай, что 

звучит?» 

«Морзянка» «Кто 

кричит?» «Скажи 

по-разному» «Три 

медведя» 

«Правильно –не пра- 

вильно» «Похоже - 

не похоже» 

«Доскажи словечко» 

«Что не подходит» 

«Я тебе задачу дам – 

всѐ расставить по 

местам…» 

Чередование 

ударного слога 

«Запомни, повтори» 

(глухие-звонкие; 

твѐрдые-мягкие; 

стечения) «Хлопни 

если услышал 

заданный звук» (ряд 

звуков, слогов, слов, 

словосочетания, 

предложения, текст) 

Ткаченко Т. А. 

«Развитие 

фонематического 

восприятия». Упр. 1-

5 «Фонотека не реч. 

зв.» Упр. 6-10 Упр. 

11-23 Картотека 

«Доскажи словечко» 

Упр. 24-31Упр. 32-

34 Дидактические 

игры 

Дифференциация 

звуков, сходных  

артикуляционно и 

акустически 

Работа над звуками: 

1. Дифференциация 

звуков на слух                       

2. Дифференциация 

звуков в слогах                      

3. Дифференциация 

звуков в словах                      

4. Дифференциация 

звуков в 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах 

«Звуковая мозаика»  

«Звуки, я вас 

различаю»  

«Четвѐртый 

лишний»  

«Цветные подарки» 

Картинный и 

речевой материал  

Дидактические игры  

Символы звуков 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие движений 

кистей и пальцев  

рук :                                           

1) Выполнение уп- 

ражнений 

пальчиковой 

гимнастики                                                                        

2) Штриховка                      

3) Обведение 

шаблонов                                                                                                               

«Кулак – ладонь - 

ребро» Пальчиковые 

игры по темам. 

«Отгадай загадку - 

нарисуй отгадку» 

«Шнуровка» 

«Продолжи строчку» 

«Расскажи стихи 

руками»  

Картотека: 

«Пальчиковые игры» 

Картотека игр и 

упражнений с 

пальчиками 

Шаблоны, 

трафареты, 

спирограф  

Речевой материал 
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4) Вырезание ножни- 

цами разных фигур                        

5) Сжимание 

резиновой груши 

при одно- 

временном 

направлении 

воздушной струи на 

определѐнные цели 

(стихи и потешки 

для развития мелкой 

моторики) 

 

                                 3. Содержание программы     

Направление коррекционно-развивающей работы на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях:                                                 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; струи 

для правильного произношения звуков).                              

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).                                                             

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

 автоматизация звуков в речи.                                                  

 дифференциация звуков в речи.                                    

 развитие словаря;                                                      

 формирование и совершенствование грамматического строя речи;                               

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:                              

- развитие просодической стороны речи;                                                                               

- коррекция произносительной стороны речи;                                            

- работа над слоговой структурой слова;                                                

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза;                                                                      

 обучение элементам грамоты;                                             

 развитие связной речи и речевого общения;                              

 сенсорное развитие;                                                

 развитие психических функций;                                               

 ознакомление с окружающей действительностью;                                          

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой пальцев 

рук.             

 На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. На подгрупповой 

работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже 

скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только легко и правильно 

произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, 

восприятие которых опирается на чѐткие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, 

Ы. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, 

Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. Работа над формированием фонематического восприятия включает в 
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себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе 

и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. На 

основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. Дифференциации звуков на всех этапах 

обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его 

правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции 

второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не 

только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). В системе обучения 

предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов.  

                                      План развития фонематического слуха:    

 1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове 

или отсутствует).            

 2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?)      

 3. Выделение ударной гласной из слова.        

 4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? Перед 

каким?) Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

                           План формирование функций звукового анализа:   

 1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в 

слове? Назови первый, второй, третий);         

 2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;    

 3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного;  

 4. Фонематический анализ слова.         

 В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения:        

 1. Первоначально анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого 

открытого слога, обратного слога.         

 2. Слова, состоящие из одного слога.        

 3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов.     

 4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов.    

 5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов.  

 6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова.    

 7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова.    

 8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова.    

 9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова.   

 10. Трехсложные слова.         
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 Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале:   

  С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;   

  На основе собственного произношения;       

  На основе слухопроизносительных представлений.     

 Большое внимание уделяется преобразованию слов; например: каша - кашка - кошка - 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова.         

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

- Правильно произносит все звуки родного языка.            

- Слышать и уметь находить заданный звук в потоке звуков, слогов, слов и в предложении; 

придумывает слова на заданный звук;                                            

- Правильно произносить слоговые ряды и пары слов;                                           

- Воспроизводить слова сложной слоговой структуры;                              

- Ребѐнок автоматически пользуется поставленными звуками в свободной речи.                  

- Владеть навыками звукового состава слова;                                                                

-Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;                                     

- Владеть элементарными навыками пересказа;                                           

- Владеть навыками словообразования;                                                         

- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно;                                             

- Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

- Владеть навыками диалогической речи;                                                   

-Овладеет элементарными навыками составления описательных рассказов, навыками 

составления рассказа по сюжетной картине, пересказа;                           

- Воспроизводит на слух 5-6 слов, проявляет внимание к своей речи и речи окружающих.               

- У ребенка развито речевое творчество;                                            

- Владеет звуковой и интонационной культурой речи;                                       

- Знаком с книжной культурой, детской литературой;                                          

- Понимает звуковую аналитеко-синтетическую активность, как предпосылки обучения 

грамоте.  
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      5. Материально-техническое оснащение и учебно-методическое      

обеспечение реализации программы.                      

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием, 

дидактическим материалом и наглядными пособиями.                           

- Настенное зеркало для логопедических занятий;                                            

- Зеркала для индивидуальной работы по количеству детей;                               

- Стулья детские;                                                           

- Стол письменный;                                           

- Стулья взрослые;                  

- Шкафы для наглядных пособий, дидактических игр и методической литературы;                                         

- «Инструменты» для постановки звуков;                                      

- Диагностический материал;                                                     

- Настольные игры лексико-грамматического содержания;                                     

- Настольные игры для развития фонематического слуха;                             

- Настольные игры для развития памяти, внимания, мышления детей;                               

- Настольные игры для развития связной речи;                                           

- Схемы для составления звукового анализа слов;                               

- Схемы составления предложений;                               

- Схемы определения места звука в слове;                                          

- Сюжетные картины для развития связной речи;                                

- Предметные картинки по лексическим темам;                                           

- Серии сюжетных картин;                                  

- Игровые пособия для выработки воздушной струи;                                             

- Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания;                                

- Игры и игрушки для развития мелкой моторики; 
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