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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273ФЗ;  

➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

➢ Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, приказа 

МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155;  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

➢ Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию   от 7.12 

2017 г. протокол № 6/17.   

 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, фонетико-фонематическим 

нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.   

  

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебный год.  

Цель рабочей программы:  

Организация эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации речевого 

недоразвития у детей с фонетическим недоразвитием речи; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования.  

  

Основные задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  
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6. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении.  

  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов:  

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;  

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка;  

3) принцип  полифункционального  подхода,  предусматривающий 

 одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия;  

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 

понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем;  

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых 

заданий;  

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков;  

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

  

 

Цель и задачи работы учителя-логопеда:  

Основной целью логопедического воздействия при фонетическом недоразвитии 

речи (ФНР) является формирование умений и навыков правильного воспроизведения 

звуков речи. Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен 

уметь: узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии, т.е. узнавать звук по 

акустическим признакам; отличать нормированное произнесение звука от 

ненормированного; осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать 

необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический 

эффект звука; варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать нужный звук 

во всех видах речи.  
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Задачи:  

✓ Своевременное выявления нарушений развития речи у детей, посещающих ГБДОУ 

микрорайона, определение структуры и степени выраженности имеющегося у них 

дефекта;  

✓ Взаимодействие с ТПМПК района;  

✓ Распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для 

оптимизации процесса логопедического воздействия;  

✓ Организация и осуществление учебно-коррекционной работы логопункта с детьми,  

имеющими логопедическое заключение «фонетическое недоразвитие речи».  

  

Направления деятельности: 

✓ Диагностические;  

✓ Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции 

недостатков устной речи у детей дошкольного возраста с логопедическим 

заключением «ФНР»);  

✓ Информационно-методическое (организация консультативной помощи педагогам и 

родителям; организация и систематизация методического фонда логопункта в 

соответствии с требованиями по его оснащению).  

  

1.2. Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи  

В группу для детей с фонетическим недоразвитием речи зачисляются дети с 

нарушением не более четырёх звуков.  

Приступая к исправлению недостатков звукопроизношения, необходимо, прежде 

всего, выяснить, какие звуки ребенок произносит неверно, установить, каков характер их 

нарушения: ребенок произносит звук неправильно или звук отсутствует, но при этом 

заменяется другим, или он может произнести звук в изолированном виде, но в речи им 

пользуется не всегда. От характера нарушения звука нередко зависит и выбор 

упражнения для его исправления.  

Недостатки произношения звуков:  

Сигматизмы:   

✓ губно-зубной сигматизм: свистящие [с], [с'] заменяются на звуки, близкий к [ф], [ф'];  

✓ межзубный  сигматизм:  кончик  языка  прокладывается  между  зубами,  отчего  

слова  со свистящими звуками приобретают «шепелявое» звучание;  

✓ боковой сигматизм: боковой край языка или кончик языка при произнесении 

свистящих звуков оказывается между коренными зубами справа или слева, язык при 

этом «заваливается» набок;  

✓ носовой сигматизм: встречается при открытой ринолалии (расщепление твёрдого и 

мягкого нёба) и ринофонии (парез, паралич мягкого нёба);  

 Парасигматизмы:   

✓ призубный парасигматизм: замена звуков [с] - [с'] соответственно на [т] - [т']  

✓ шипящий парасигматизм: звуки [с] - [с'] заменяются звуками [ш] или [щ]  

✓ дефекты смягчения (замены по твёрдости – мягкости);  

✓ замены по глухости – звонкости.  
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 Нарушение произношения шипящих звуков:   

✓ губно-зубной сигматизм;  

✓ межзубный сигматизм;  

✓ шипящий парасигматизм;  

✓ боковой сигматизм;  

✓ недостатки произношения звука [щ]. Среди недостатков произношения звука [щ] 

имеется укороченное произношение (длительность такого звука такая же как при 

[ш]), замена мягким свистящим звуком [с`], (сека - щека), а так же произношение [щ] 

с аффрикативным элементом в завершающей фазе, как сочетание ш`,ч («ш`,ч`ука» 

вместо щ`ука);  

✓ недостатки произношения звука [ч]. Среди недостатков произношения звука [ч], 

помимо тех, которые являются общими для всех шипящих, следует отметить замену 

[ч] мягкой, свистящей аффрикатой [ц], не свойственной фонетической системе 

русского литературного языка, а также [т`] или мягкий [ш].  

  

Нарушение произношения звуков Л, Ль  

Артикуляция твердого звука л сложнее артикуляции ль, поэтому нарушение его 

произношения встречается чаще. Предрасполагающими факторами, ведущими к 

неправильному произношению звука л, могут быть следующие: укороченная 

подъязычная связка, ограничивающая движения кончика языка вверх; слабость мышц 

языка; нарушения фонематического слуха.  

  

Нарушение произношения звуков Р, Рь  

Из всех звуков русского языка звук р наиболее сложен по образованию, требует точных 

движений различных частей языка, поэтому его нарушения бывают многообразными:  

✓ звук р может вообще отсутствовать в речи ребенка,  

✓ звук р может искажаться при произношении: горловое, боковое, носовое 

произношение. Кроме того, звук р может заменяться другими звуками. Наиболее 

часто происходят замены на звуки л, j (й), ы, г, в.  

Причин нарушения звуков р и рь, может быть несколько:  

✓ укороченная подъязычная связка («уздечка»), ограничивающая движение вверх 

кончика языка и передней части спинки языка;  

✓ слабость мышц языка;  

✓ неумение выполнять языком произвольные целенаправленные движения;  

✓ нарушения фонематического слуха.  

  

  

 

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

  

В 2021-2022 учебном году решением ТПМПК Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на логопедический пункт зачислены дети с заключением «Фонетическое 

недоразвитие речи» (1 ставка): 26 детей.  
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1.3. Порядок работы, направления и приема в группу  

Группа для детей с логопедическим заключением «Фонетическое недоразвитие речи» 

создается в целях оказания помощи детям микрорайона, детям, посещающим другие 

ГБДОУ микрорайона, имеющим нарушения произношения отдельных звуков в возрасте 

от 5 до 7 лет.  

Группа открывается при наличии на начало учебного года не менее 12-14 детей с 

фонетическим недоразвитием речи и существует до достижения необходимых 

результатов коррекционной работы.  

  

✓ Комплектование группы осуществляется учителем-логопедом логопункта на 

основании заключений ТПМПК.  

✓ Длительность пребывания детей в группе – ½ учебного года. В исключительных 

случаях срок пребывания ребенка на логопункте может быть продлен.  

✓ Наполняемость группы – 12-14 человек на каждые полгода.  

✓ Дети выводятся из группы ТПМПК по мере исправления нарушения 

произношения.  

✓ Прием и выпуск детей оформляется отдельными протоколами в 3 экземплярах.  

✓ Не подлежат приему в группу дети с логопедическим заключением «общее 

недоразвитие речи» и «фонетико-фонематическое недоразвитие речи», так как 

коррекция этих нарушений требует комплексного подхода и может быть 

осуществлена только в условиях специальной речевой группы.  

✓ Основная организационная форма обучения – индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут, подгрупповых 

– 25-30 минут. Темы подгрупповых и индивидуальных занятий отражаются в 

планировании.  

  
1.4. Целевые ориентиры освоения программы  

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

  

✓ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

✓ правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

✓ пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

✓ владеть элементарными навыками пересказа;  

✓ владеть навыками диалогической речи;  

✓ владеть навыками словообразования;  

✓ грамматически правильно оформлять самостоятельную речь;  

✓ использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте  

для детей с ФНР  

  

Диагностическая работа  

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей       детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений.  

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, 

итоговый.  

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные данные,  

полученные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом.  

  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года 

состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и 

по результатам коррекционно-развивающей работы.  

Подгруппы формируются по 2-4 человек, периодичность занятий – 1 раза в неделю, не 

более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года 

жизни.  

  

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее:  

➢ для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

➢ звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

➢ окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  
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Периодичность занятий – 2-3 раза в неделю, не более 15 минут для детей седьмого года 

жизни, не более 10 минут для детей шестого года жизни. 

  

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

➢ 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;  

➢ работа над слоговой структурой слова;  

➢ совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза;  

➢ развитие связной речи и речевого общения.  

  

Консультирование  

  

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с запросом 

родителей с обязательной разработкой соответствующих рекомендаций.  

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, обучающихся на 

логопедическом пункте, учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по поводу организации 

обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 

о достижениях ребенка в речевом развитии. 
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2.2. Перспективное планирование логопедической работы в группе с фонетическим недоразвитием речи.

  

 

  
  

  
 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие 

фонематического анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I 

(01-03) 

Наш детский 

сад, 

сотрудники 

детского сада. 

 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

 2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. 

2.Определение наличия 

звука в слове («Хлопни в 

ладоши, если этот звук в 

слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний им. 

сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. ч. во 

мн. числе.  

3 .Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

4. Согласование числит. ДВА и ПЯТЬ с 

сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в роде, 

числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом.  

10. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа по 

серии картинок.  

Пальчиковая 

гимнастика «За 

работу» 

II 

(06-10) 

Воспоминания 

о лете 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «На лугу» 

III 

(13-17) 

Юные 

пешеходы 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Светофор» 

IV 
(20-24) 

В поисках 

фруктов и 

ягод 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин»,«Компот» 

V 

(27-01) 

Аптекарский 

огород Петра 

I. В поисках 

овощей. 

Пальчиковая 

гимнастика «Засолка 

капусты» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие 

фонематического анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I 

(04-

08) 

Золотая Осень 

в Петербурге. 

Деревья и 

кустарники. 

 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

 2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. 

2.Определение наличия 

звука в слове («Хлопни в 

ладоши, если этот звук в 

слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний им. 

сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. ч. во 

мн. числе.  

3 .Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

4. Согласование числит. ДВА и ПЯТЬ с 

сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в роде, 

числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом.  

10. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа по 

серии картинок.  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дерево» 

II 

(11-

15) 

Домашние 

питомцы 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка», 

«Котята» 

III 

(18-

22) 

Дикие 

животные. 

Необычные 

животные 

Пете 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Белка», 

«Зайка и кольцо» 

IV 

(25-

29) 

Одежда дам и 

ковалеров. 

Традиции 

Петербугских 

балов. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Перчатки» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I 

(01-03) 

Разноцветный 

Петербург. 

Витражи, 

украшавшие 

дома города  

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков. 

2.Определение наличия звука в 

слове («Хлопни в ладоши, если 

этот звук в слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний 

им. сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. 

ч. во мн. числе.  

3 .Образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами по лексическим 

темам. 

4. Согласование числит. ДВА и 

ПЯТЬ с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом.  

10. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа 

по серии картинок.  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дом 

многоэтажный» 

II 

(08-12) 

День 

рождения 

детского сада 

Традиция 

праздновать 

День 

рождения  

 

Пальчиковая 

гимнастика «День 

рождения» 

III 

(15-19) 

Человек.  

Эмоции  

 

Мимическая 

гимнастика 

«Настроение», 

гимнастика Су-джоку 

IV 

(22-26) 

День матери  

Семья. Моя 

семья 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I 

(29-03) 

Зимний 

дворец – дом 

для царей. 

Какие разные 

дома. 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху.  

3. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4. Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков. 

2.Определение наличия звука в 

слове («Хлопни в ладоши, если 

этот звук в слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний 

им. сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. 

ч. во мн. числе.  

3 .Образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами по лексическим 

темам. 

4. Согласование числит. ДВА и 

ПЯТЬ с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом.  

10. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа 

по серии картинок.  

 

Самомассаж орехами 

II 

(06-10) 

Мебель тогда 

и сейчас. 

Посуда 

Пальчиковая 

гимнастика «Мебель», 

«Стул» 

III 

(13-17) 

Новогодние 

игрушки 

Музей 

елочной 

игрушки  

Пальчиковая 

гимнастика «На ёлке» 

IV 

(20-24) 

Традиция 

празднования 

Нового года в 

Санкт-

Петербурге. 

Откуда елка к 

нам пришла? 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлочка» 

V 

(27-30) 

Новый год. 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I 

(01-

09) 

Каникулы 

 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков. 

2.Определение наличия звука в 

слове («Хлопни в ладоши, если 

этот звук в слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний 

им. сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. 

ч. во мн. числе.  

3 .Образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами по лексическим 

темам. 

4. Согласование числит. ДВА и 

ПЯТЬ с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом.  

10. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа 

по серии картинок.  

 

 

II 

(10-

14) 

Зимние 

забавы  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Зимние 

забавы» 

III 

(17-

21) 

Зима в Санкт-

Петербурге 

 

 

  

Пальчиковая 

гимнастика «Снежок» 

IV 

(24-

28) 

День снятия 

Блокады 

Защитники 

Петербурга. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Порядок 

строгий» 
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Н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I 

(31-

04) 

Зимние виды 

спорта 

Олимпийские 

игры . 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков. 

2.Определение наличия звука в 

слове («Хлопни в ладоши, если 

этот звук в слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний 

им. сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. 

ч. во мн. числе.  

3 .Образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами по лексическим 

темам. 

4. Согласование числит. ДВА и 

ПЯТЬ с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом.  

10. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа 

по серии картинок.  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Забей 

мяч в ворота» 

II 

(07-

11) 

Петербургские 

Профессии  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Маляр» 

III 

(14-

18) 

Военные 

профессии. 

День 

защитника 

Отечества  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдаты» 

IV 

(21-

25) 

Транспорт 

Санкт-

Петербурга. 

 От ботика до 

крейсера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

М
А

Р
Т

 

I 

(28-

04) 

Ранняя весна.  

8 Марта. 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. 

2.Определение наличия 

звука в слове («Хлопни в 

ладоши, если этот звук в 

слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний им. 

сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. ч. во 

мн. числе.  

3 .Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

4. Согласование числит. ДВА и ПЯТЬ 

с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в роде, 

числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом.  

10. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа по 

серии картинок.  

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Скворечник» 

II 

(09-

11) 

Морские 

обитатели. 

Рыбы. 

Петербургски

й океанариум.  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Поймай 

рыбку» 

III 

(14-

18) 

Водные 

ресурсы. Реки, 

моря, океаны. 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Уточка», 

«Лодочка» 

IV 

(21-

25) 

Книжкина 

неделя. 

Библиотека 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Книги» 

V 

(28-

01) 

Театры 

Санкт-

Петербурга 

 

Пальчиковая 

гимнастика:  

Пальчиковый театр 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I 

(04-

08) 

Перелетные 

птицы 

 

 

1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. 

2.Определение наличия 

звука в слове («Хлопни в 

ладоши, если этот звук в 

слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний им. 

сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. ч. во 

мн. числе.  

3 .Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

4. Согласование числит. ДВА и ПЯТЬ 

с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в роде, 

числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом.  

10. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа по 

серии картинок.  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичек 

стая» 

II 

(11-

15) 

Космос  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Космонавты», «На 

ракете» 

III 

(18-

22) 

Планета 

Земля 

Путешествие 

на Север и на 

Юг 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Слон» 

IV 

(25-

29) 

Поздняя 

весна. 

Насекомые. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Бабочка» 
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 М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
и

 Лексическая 

тема 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Развитие фонематического 

анализа  

и синтеза, представлений 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Развитие моторики. 

Развитие неречевых 

психических 

функций 

М
А

Й
 

I 

(02-06) 

День Победы 1 .Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата.  

2 .Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и 

плавному выдоху. 

3.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков.  

4.Постановка и  

первоначальное  

закрепление 

неправильно 

произносимых звуков. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков. 

2.Определение наличия звука в 

слове («Хлопни в ладоши, если 

этот звук в слове») -на материале 

изученных звуков.  

1 .Отработка падежных окончаний 

им. сущ. ед. числа.  

2 .Преобразование сущ. в И.п. ед. 

ч. во мн. числе.  

3 .Образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами по лексическим 

темам. 

4. Согласование числит. ДВА и 

ПЯТЬ с сущ.  

5.Согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже.  

6.Практическое употребление 

предлогов.  

7.Образование притяжательных 

прилагательных.  

8.Составление простых распр. 

предложений.  

9.Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом.  

10. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы.  

11.Обучать составлению рассказа 

по серии картинок.  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы -

молодцы» 

II 

(09-13) 

Мы идем в 

музей  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Крючечки» 

III 

(16-20) 

Цветы: 

полевые, 

садовые, 

комнатные.  

Диагностика 

Пальчиковая 

гимнастика «На лугу» 

IV 

(23-31) 

Наш город. 

Наша страна. 

ПДД 

Диагностика 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Всё 

родное» 
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2.3. Перспективное планирование работы по развитию фонематического анализа, синтеза, представлений  

 

Месяц  Неделя  Тема  

  

СЕНТЯБРЬ  

  

3 неделя  

Введение понятия «Звук».  

Речевые и неречевые звуки.  

Звук А. Выделение из ряда звуков, слогов, слов. Определение места звука А в слове (начало, 

середина, конец). Понятие «гласный звук»  

СЕНТЯБРЬ  4 неделя  
Звук А. Выделение из ряда звуков, слогов, слов. Определение места звука А в слове (начало, 

середина, конец). Понятие «гласный звук»  

   СЕНТЯБРЬ  5 неделя  
Звук О. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука О в словах (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ОКТЯБРЬ  1 неделя  
Звук И. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука И в слове (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ОКТЯБРЬ  2 неделя  
Звук У. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука У в слове (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ОКТЯБРЬ  3 неделя  
Звук Ы. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука У в слове (середина, конец). Понятие «гласный звук»  

  

    ОКТЯБРЬ  

  

4 неделя  

Звук Н. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Н в словах (начало, середина, конец).  

Определение первого ударного гласного в слове.  

  

НОЯБРЬ  

  

1 неделя  

Звук Т. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука Т в слове (начало, середина, конец).  

Определение первого ударного гласного в слове.  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

  

НОЯБРЬ  

  

2 неделя  

Звук К.  Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука К в слове (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

НОЯБРЬ  

  

3 неделя  

Звук В. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука В в слове (начало, середина).  

Подбор картинок с заданными звуками.  
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НОЯБРЬ  

  

4 неделя  

Звук П. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука П в словах (начало, середина, конец).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

 

  

ДЕКАБРЬ  

  

1 неделя  

Звук С. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука С в словах (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

ДЕКАБРЬ  

  

2 неделя  

Звук Л. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Л в словах (начало, середина, конец).  

Определение первого согласного звука в словах по лексической теме.  

  

ДЕКАБРЬ  

  

3 неделя  

Звук Р. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Р в словах (начало, середина, конец).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

  

ДЕКАБРЬ  

  

4 неделя  

Звук Р. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Р в словах (начало, середина, конец).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

ДЕКАБРЬ  5 неделя  
Звук А. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение места звука А в слове (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ЯНВАРЬ  3 неделя  
Звук О. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука О в словах (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ЯНВАРЬ  4 неделя  
Звук И. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука И в слове (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

ЯНВАРЬ  5 неделя  
Звук У. Выделение из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука У в слове (начало, середина, конец). Понятие «гласный звук»  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

1 неделя  

Звук М. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука М в словах (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

2 неделя  

Звук З. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука З в словах (начало, середина, конец).  

Звук Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  
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ФЕВРАЛЬ  

  

3 неделя  

Звук Б. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Б в словах (начало, середина, конец).  

Определение первого ударного гласного в слове.  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

4 неделя  

Звук Д. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Д в слове (начало, середина).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

МАРТ  

  

1 неделя  

Звук Г. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Г в слове (начало, середина, конец).  

Определение наличия заданного звука в слове.  

 

  

МАРТ  

  

2 неделя  

Звук Ч. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Ч в словах (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

МАРТ  

  

3 неделя  

Звук Ш. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Ш в словах (начало, середина, конец).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

  

МАРТ  

  

4 неделя  

Звук Ж. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Ж в словах (начало, середина).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

  

  МАРТ  

  

5 неделя  

Звук Х. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Х в словах (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

АПРЕЛЬ  

  

1 неделя  

Звук Ц. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Ц в словах (начало, середина, конец).  

Подбор картинок с заданными звуками.  

  

АПРЕЛЬ  

  

2неделя  

Звук Щ. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Щ в словах (начало, середина, конец).  

Придумывание слов со звуками, отработанными на занятиях.  

  

АПРЕЛЬ  

  

3 неделя  

Звук Ф. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Ф в словах (начало, середина, конец). 

Подбор картинок к схеме (начало, середина, конец слова)  
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     АПРЕЛЬ  

  

4 неделя  

Звук Л. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Л в словах (начало, середина, конец). 

Подбор картинок к схеме (начало, середина, конец слова)  

      МАЙ   

1 неделя  

Звук Р. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Р в словах (начало, середина, конец).  

Определение первого звука в слове. Составление из этих звуков нового слова.  

      МАЙ   

2 неделя  

Звук Р. Выделение звука из слов.  

Определение позиции звука Р в словах (начало, середина, конец).  

Определение первого звука в слове. Составление из этих звуков нового слова.  

МАЙ 3 неделя  
Составление цепочек слов: аист-ток –кран-носорог и т.д.  

Определение первого звука в слове. Составление из этих звуков нового слова.  

МАЙ  4 неделя  
Составление цепочек слов: аист-ток –кран-носорог и т.д.  

Определение первого звука в слове. Составление из этих звуков нового слова.  
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2.4. Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год  

  
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов.  

  

I. Подготовительный  

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики.  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени.  

  

  II. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;    

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1. Постановка звуков: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий 

[Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ].  

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

• для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"  

• для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки"  

• для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет"  

• для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально.  

  

2. Автоматизация  каждого  исправленного  звука  в  слогах  по  мере  постановки  может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:  

• [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных;  
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• [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

• [Р], [Р'] можно  начинать  автоматизировать  с  проторного  аналога  и  параллельно 

вырабатывать вибрацию.  

  

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

последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом.  

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

  

4. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом.  

  

5. Дифференциация звуков:  

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш];  

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш];  

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];  

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; [Р]-[Л], 

[Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л].  

  

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

режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).  

  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения  

  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале  

  

V.  Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:  

• лексические и грамматические упражнения;  

• нормализация просодической стороны речи; 

• обучение рассказыванию.  
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2.5. Планирование взаимодействия с родителями  

  

Месяц  Вид работы  Содержание работы  

Сентябрь  Консультации  Сообщение родителям о результатах диагностики, дается 

характеристика речевого развития ребенка.  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Консультации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы для 

родителей  

Знакомство родителей с основными приемами 

постановки звуков, рассказывается и показывается, какие 

упражнения выполнять дома, объяснение заданий, 

записанных в тетради ребенка.  

Показываются приемы индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком, отмечается его труд и успехи, 

подсказывается, на что необходимо обратить внимание 

дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где 

фиксируется содержание логопедической работы.  

  

Тема беседы:  

- речевые нарушения и причины их возникновения.  

Декабрь  Консультации  Кратко освещается динамика речевого продвижения 

каждого ребенка, определяются задачи и содержания 

занятий в последний период обучения, требования к речи 

детей. Подводятся итоги всей коррекционной работы.  

Январь  Консультации  Сообщение родителям о результатах диагностики, дается 

характеристика речевого развития ребенка.  

Февраль  

Март  

Апрель  

Консультации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы для 

родителей  

Знакомство родителей с основными приемами 

постановки звуков, рассказывается и показывается, какие 

упражнения выполнять дома, объяснение заданий, 

записанных в тетради ребенка.  

Показываются приемы индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком, отмечается его труд и успехи, 

подсказывается, на что необходимо обратить внимание 

дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где 

фиксируется содержание логопедической работы.  

  

Тема беседы:  

- речевые нарушения и причины их возникновения  

Май  Консультации  Кратко освещается динамика речевого продвижения 

каждого ребенка, определяются задачи и содержания 

занятий в последний период обучения, требования к речи 

детей. Подводятся итоги всей коррекционной работы.  

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. 

Учитель-логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

отмечает его труд и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание дома. У 

каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Модель организации коррекционно-развивающей среды  

  
График работы учителя-логопеда 

Нагрузка (ставка) - 1 

Количество часов в неделю – 20  

  

День недели 

 

Время работы 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 14.30-18.30 

Пятница 9.00-13.00 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета  

В логопедическом кабинете представлены пособия для формирования и развития:  

➢ звукопроизношения;  

➢ лексико-грамматических категорий;  

➢ связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для 

составления рассказов с использованием магнитного полотна);  

➢   фонетического анализа, синтеза, предложений.  

  

Перечень оборудования логопедического кабинета  

✓ Настенное зеркало для логопедических занятий с дополнительным освещением 

✓ Стол и стулья для работы с ребенком  

✓ Шкафы  и  полки  для  наглядных  пособий,  дидактических  игр  и  методической 

литературы  

✓ Наглядный материал, используемый для обследования детей  

✓ Наглядный материал по развитию речи, систематизированный  

✓ Учебные пособия, карточки с индивидуальными заданиями  

✓ Различные речевые игры  

✓ Методическая литература  

✓ Разрезная азбука (настенная)  

✓ Настольные игры, игрушки, конструкторы, мозаики, шнуровки и т.д.  

✓ Цветные карандаши и фломастеры 

  

Работа над дыханием:  

✓ Игры на развитие физиологического дыхания  

✓ Игры на развитие речевого дыхания  

✓ Дидактические пособия для формирования правильной воздушной струи  

  

 

 



  27  

Развитие неречевых психических функций:  

Развитие зрительного внимания:  

✓ Игра «Чья часть?» - ЛОТО «Крылья, лапы и хвосты»  

✓ Игра «Лабиринт»  

✓ Игра «Найди тень»  

✓ Игра «Найди отличия»  

✓ Развивающая игра «Геометрические формы»  

✓ Развивающая игра «Исправь ошибку художника»  

✓ Игры с пособиями для работы над элементарными математическими 

представлениями  

Развитие слухового внимания:  

✓ ЛОТО «Подбери и назови»  

✓ Игра «Узнай животное по описанию» - ЛОТО «Крылья, лапы и хвосты»  

✓ Музыкальные инструменты, звучащие игрушки  

Развитие зрительной памяти:  

✓ ЛОТО «Подбери и назови»  

✓ ЛОТО «Подбери картинку»  

✓ ЛОТО «Парные картинки»  

✓ Игра-лото «Подбери по контуру»  

  Развитие зрительного восприятия:   

✓ Рамки-вкладыши Монтессори  

✓ Игра «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками  

✓ Игра «Подбор к заданному цветовому фону»  

✓ Игра «Узнай тень»  

✓ Игра «Собери картинку» (кубики, разрезные картинки, мозаика)  

✓ Игра-лото «Подбери по контуру»  

Развитие слухового восприятия:   

✓ Музыкальные инструменты, звучащие игрушки  

Развитие логического мышления:   

✓ Картотека загадок  

✓ Игра «Собери картинку» (кубики, разрезные картинки, мозаика)  

✓ Пирамиды  

✓ Игра «Четвертый лишний»  

✓ Игра «Угадай по описанию» - ЛОТО «Крылья, лапы, и хвосты»  

✓ ЛОТО «Подбери предметы»  

✓ Лото «Где чей дом?»  

✓ Развивающая игра «Исправь ошибку художника»   

  

Коррекция речевых нарушений:  

Автоматизация, дифференциация звуков:  

✓ Логопедический альбом для обследования речи  

✓ Массаж на этапе подготовки к постановке звуков  

✓ Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп  

✓ Предметные картинки по изучаемым лексическим темам  



  28  

✓ Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок  

✓ Парные картинки  

✓ Лото, домино по изучаемым темам  

✓ Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков  

✓ Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах и предложениях  

✓ Слоговые таблицы  

Формирование звукового анализа, работа над ударением:   

✓ Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

 Формирование граммат ического строя речи:   

✓ Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи  

 Формирование лексического строя речи:   

✓ Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования лексического строя речи  

Развитие фонематического анализа:   

✓ Картотека игр и упражнений на развитие фонематического анализа  

✓ Пособия для формирования фонематического анализа (раздаточный материал)  

✓ Разнообразные логопедические лото  

✓ Игры в картинках со звуками  

  

 Развитие мелкой моторики:   

✓ Картотека упражнений для развития мелкой моторики  

✓ Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам  

✓ Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам  

✓ Кубики с картинками по изучаемым темам  

✓ Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов  

✓ Массажные мячики разных цветов и размеров  

✓ Яркие прищепки и игрушки из них  

✓ Игрушки-шнуровки  

✓ Средняя и крупная мозаики  

✓ Картотека пальчиковой гимнастики 

  

Развитие общей моторики:  

✓ Картотека физ. минуток для развития общей моторики  

✓ Речь с движением  

Развитие связной речи: 

✓ 21 занятие по формированию и развитию связной речи дошкольников 

(Ткаченко Т.А.)  

✓ Игра «Составь рассказ» (сюжетные картины, серии сюжетных картин)  

✓ «Разноцветные сказки» (Н.В. Нищева)  

✓ Беседы по картинке. Времена года  

✓ Серии сюжетных картинок  
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3.3. Методический комплект к рабочей программе  

✓ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. (старшая группа детского сада).  

✓ Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. (7 год жизни).  

✓ Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (коррекция стертой дизартрии).  

✓ Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 

✓ О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. 

✓ Т.В. Александрова. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи. 

✓ А.И. Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. 

✓ Л.Н. Ефименкова. Коррекция звуков речи у детей.  

✓ Л.П. Успенская, М.Б. Успенский. Учись правильно говорить.  

✓ Туманова  Т.  В.  Особенности  словообразования  у дошкольников  с 

общим недоразвитием речи.  

✓ З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям (для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР). 

✓ З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям (для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников). 

 

 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на 

реализацию с помощью дистанционных образовательных технологий на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных 

образовательных технологий  при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ, 

и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным 

Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   

 

 

 

 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
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№ 

п/

п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые 

мобильные открытые курсы 

(ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ по вопросам 

раннего развития на Национальной 

электронной платформе 

педагогического образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для 

тех, кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной 

литературы по развитию 

социально-эмоционального 

интеллекта у детей и подростков 

(Проект Сбербанка «Вклад в 

будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-

razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  

https://bibliogid.ru/ 

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы 

всем было полезно и интересно: 

книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные 

экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для 

родителей  

Чем занять ребенка дома, если 

мама занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция 

видеороликов игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnx

Ji3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a

8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneF

MjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ 

дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-

rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
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9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад 

дома" - вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр и 

занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10

. 

Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11

. 

Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12

. 

Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13

. 

Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14

. 

Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и 

объекты, части тела, мой дом , антонимы, 

синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15

. 

Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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16

. 

Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна фантазии» 

17

. 

Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18

. 

Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19

. 

Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20

. 

Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький гений» 

21

. 

Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая 

22

. 

Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23

. 

Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24

. 

Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. Дорошев 

25

. 

Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26

. 

Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27

. 

Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28

. 

Веселые картинки. Незнайка идет в 

школу. 

Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29

. 

Презентация – картинки «Словарь 

действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30

. 

Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

31

. 

Наглядный материал. Времена года. 

Фото. 

http://www.torrentino.com/ 

32

. 

Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 



  33  

33

. 

Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

34

. 

Детские песенки для физкультурных 

минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35

. 

Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36

. 

Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37

. 

Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 

 


