


Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-образовательной деятельности в 

условиях логопедического пункта д/с «Солнышко» 

учителя – логопеда Каримовой В.Н. 

Актуальность: В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и 

детей с тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения на 

логопедическом пункте при МБДОУ специализированной программы по 

коррекции речевых нарушений старших дошкольников. 

В данное время происходит переосмысление и продуманность коррекционно 

- развивающей работы с учетом новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. Успех коррекционной работы на логопункте 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к 

условиям работы на логопедическом пункте при массовом детском саде, 

определить выбор направления инновационной деятельности, его 

содержания в русле интегрированного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса. 

Практическая значимость: 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

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

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

слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации со взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в 

результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 



семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 

строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

Инновационная направленность заключается в использование 

информационных носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных 

технологий в работе с детьми. 

Степень распространения для учителей – логопедов ДОУ работающих на 

логопедических пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а 

также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость 

разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда Каримовой В.Н. рассчитана на 2017-2018 учебный год и 

предназначена для детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и 

др.), зачисленных по результатам обследования и решением ПМПк (при 

наличии) на логопедический пункт ДОУ. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Декларация прав ребенка; 

Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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



осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

различными речевыми патологиями (в основном ФН, ФФНР, ОНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: 

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба»; 

смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 



указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается: 

в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети 

с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 



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

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится 

часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может 

быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой 

речевого развития как симптом задержки психического развития; дети с 

дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

  

Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 



который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 



недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  

недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по логопункту. 

С 01.10. 2017 года на логопедический пункт ДОУ были зачислены 24 

ребенка. Дети имеют разные речевые нарушения – ФН, ФФН, ОНР. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда 

логопедического пункта ДОУ по реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа 

и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми 

патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи). 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 



 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда 

на 2017-2018 учебный год является 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. 

 

Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПУНКТ ДОУ. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 



картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные 

планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, 

май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области 

является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ 

ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И 

ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 



Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

 

Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями речевого развития ребенка 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ на 2017-2018 учебный 

год составлена на основе типовых базовых ПРОГРАММ с учетом положений 

программы ДОУ и ФГОС ДО: 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

(авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова), 

рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» для использования в ДОУ. 

Использование двух программ одновременно обусловлено наличием на 

логопедическом пункте ДОУ детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи; 

Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции 

и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ 

в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 

являются: 

-воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 



-формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

-развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 

-формирование грамматического строя речи: 

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование; 

-развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

-воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР 

и ОНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность 

и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом 

пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

 Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по регламенту НОД, составленному учителем - логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп. Логопед 

может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ 



задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта 

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы. В соответствии с 

СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни 

составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с 

ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 

до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с 

логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в 

себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года.   Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в 

течение года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

 

 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы логопеда 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда Каримовой 

В.Н. были составлены следующие документы, регламентирующие работу на 

логопедическом пункте ДОУ на 2017-2018 учебный год: 

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год, в 

который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР; 

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР; 

-Календарно-тематический план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с 

ОНР (дополнительно) 

- План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению на логопедическом пункте ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» п. Тазовский Тазовского района ЯНАО 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ 

д/с «Солнышко» 

_________ Т.А. Хорошева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Учителя-логопеда Каримовой В.Н. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Период Необходимые 

условия 

1 Документальный блок 

-составление графика 

работы; 

-составление циклограммы 

деятельности; 

-разработка планов 

(годового, перспективного); 

-подготовка и заполнение 

речевых карт; 

-составление 

индивидуальных 

маршрутов коррекционного 

обучения; 

-отчет о проделанной 

коррекционной работе за 

учебный год 

Работа с 

документацией 

Сентябрь Тетради, компьютер, 

речевые карты 

2 Диагностический блок 

-сбор медицинских и 

педагогических сведений о 

раннем развитии детей; 

-углубленное 

логопедическое 

обследование: 

1.выявление уровня 

развития общения; 

2.исследование 

артикуляционной и 

мимической моторики; 

3.исследование дыхания; 

4.исследование голоса; 

5.диагностика нарушений 

моторного развития; 

6.исследование 

грамматического строя 

речи; 

7.исследование фонетико-

фонематической стороны 

речи; 

8.исследование лексической 

стороны речи. 

Проведение начальной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики состояния 

речи детей 

Ознакомление с 

медицинскими 

картами, беседа с 

родителями, 

диагностика 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Диагностические 

материалы, тесты, 

тесты-игры, тесты-

упражнения 

3 Блок коррекционно-

развивающей работы по 

развитию всех сторон 

речи 

-подгрупповые занятия по 

формированию лексико-

Занятия 

(подгрупповые и 

индивидуальные) 

В течение 

учебного 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование, 

конспекты, 

дидактический 

материал, игры, 



грамматических категорий 

и связной речи; 

-индивидуальные занятия 

по формированию 

правильного 

звукопроизношения 

пособия 

4 Блок профилактической и 

консультативной работы 

-оказание консультативной 

помощи педагогам МБДОУ: 

1.результаты 

логопедического 

обследования. Направления 

коррекционно-

воспитательной работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

2.Развитие мелкой 

моторики у детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. 

3.Загадка как средство 

развития речи и мышления. 

4.Работа по развитию 

артикуляционной 

моторики. 

5.Развитие лексико-

грамматических 

представлений у детей с 

различными нарушениями 

речи. 

6.Вербальные и 

невербальные 

коммуникации. 

7.Обогащение словаря 

детей с различными 

нарушениями речи. 

8.Обогащение словаря 

детей с ОНР антонимами и 

синонимами. 

8.Развитие внимания и 

памяти детей. 

9.Анализ совместной 

работы логопеда и 

воспитателей за учебный 

год. 

-Оказание 

консультативной помощи 

родителям воспитанников 

с проблемами в развитии 

речи: 

Выступления на 

Консультации, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

В течение 

учебного 

года 

Специальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная информация, 

письменные 

материалы 



родительских собраниях: 

1.Рассказать родителям о 

речевых нарушениях детей, 

познакомить родителей с 

программой 

коррекционного обучения. 

Рассказ о возможных 

последствиях нарушений 

произношения при 

отсутствии коррекции. 

Рекомендации логопеда по 

выполнению домашних 

заданий. 

2.Подвести итоги за 1 

полугодие (кратко осветить 

динамику речевого 

развития детей, определить 

последующие задачи и 

содержание занятий, 

требования к речи детей). 

3.Подвести итоги всей 

коррекционной работы за 

год, сделать анализ 

повторного обследования 

речи детей, выработать 

рекомендации к их 

дальнейшему обучению. 

Консультации для 

родителей: 

1.Индивидуальные 

консультации для 

родителей по результатам 

логопедического 

обследования. 

2.Рекомендации по 

развитию мелкой моторики 

пальцев рук. 

3.Формирование 

правильного речевого 

дыхания. 

4.Роль родителей в 

развитии речи детей. 

5.Развитие внимания и 

памяти детей. 

6.Игры по развитию 

словаря. 

7.Осуществление контроля 

за качеством детской речи. 

8.Рекомендации родителям 

на летний период. 

Консультации для 

родителей по 



необходимости, по их 

запросу. 

 

 

 

5 Блок методического 

обеспечения 

Пополнение учебно-

методического комплекса 

-новинки методической 

литературы; 

-пополнение имеющихся и 

создание новых картотек по 

работе с детьми; 

-пополнение консультаций 

для педагогов и родителей. 

Пополнение учебно-

дидактического комплекса 

-новые игры и игрушки для 

работы с детьми; 

-пособия для фронтальной 

и индивидуальной работы с 

детьми. 

 

Участие в МО учителей-

логопедов 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Картотека 

артикуляционной и 

пальчиковой 

гимнастики, книги, 

консультации для 

родителей 

 

 

 

Дидактические игры 

и пособия: «Игры с 

прищепками», 

пособия для развития 

силы голоса, силы 

выдоха, 

дидактический 

материал к занятиям 

6 Блок повышения 

квалификации 

-изучение нормативных 

документов, программ, 

методических 

рекомендаций по 

организации 

логопедической помощи 

детям; 

-изучение требований 

государственного 

стандарта, базовых и 

тематических программ для 

ДОУ; 

-изучение новинок 

методической литературы и 

специальных журналов; 

-изучение материалов 

методического объединения 

учителей-логопедов, 

участие в педагогических 

советах ДОУ. 

 В течение 

года 
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Направление работы I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

III период обучения 

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата; 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки); 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания; 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом. 

1.Продолжать работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей; 

2.Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

1.Продолжать работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной артикуляционной 

гимнастики); 

2.Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков; 

3.Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа); 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа); 

2.Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой 

1.Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост); 

2.Работа над двусложными 

1.Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, 

палка, карман), в конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой структурой 

1.Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных; 

2.Работа над слоговой 



словами без стечения согласных 

(муха, домик); 

3.Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, карандаш). 

структурой двух-,трех-, четырех-

, пятисложных слов со сложной 

звукослоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и 

т.п.) 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2.Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса; 

3.Дифференциация неречевых и 

речевых звуков; 

4.Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов; 

5.Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука; 

6.Выделение звука из ряда других 

звуков; 

7.Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8.Выделение среднего звука в 

односложном слове; 

9.Практическое усвоение понятий 

«Гласный – Согласный звук». 

1.Определение наличия звука в слове; 

2.Определение места звука в слове; 

3.Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в слоге; 

4.Осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

5.Выделение согласного звука в начале 

слова; 

6.Выделение гласного звука в конце 

слога; 

7.Знакомство с понятием «Твердый-

Мягкий звук», и «Глухой-Звонкий 

звук»; 

8.Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

9.Определение количества слогов 

(гласных) в слове; 

10.Дифференциация на слух сохранных 

звуков по твердости-мягкости, 

глухости-звонкости; 

11.Составление предложений с 

определенным словом; 

12.Анализ предложения из 2-3 слов. 

1.Составление схемы слова с 

выделением ударного слога; 

2.Выбор слова к схеме; 

3.Выбор графической схемы к 

слову; 

4.Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога; 

5.Подбор слов с заданным 

количеством звуков; 

6.Определение 

последовательности звуков в 

слове; 

7.Определение количества и 

порядка слогов в слове; 

8.Составление слов из заданной 

последовательности звуков; 

9.Составление 

распространенных предложений; 

10.Анализ предложения из 3 и 

более слов. 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 



«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник» 

животные», «Животные севера», 

«Животные жарких стран», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», «Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода). 

1.Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа; 

2.Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число; 

3.Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут); 

4.Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

5.Согласование существительных 

с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои; 

6.Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п.; 

7.Согласование числительных два 

и пять с существительными. 

1.Закрепление употребления падежных 

окончаний существительных в 

единственном и множественном числе; 

2.Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже; 

3.Согласование существительных с 

числительными; 

4.Образование названий детенышей 

животных; 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов. 

 

1.Уточнит значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов; 

2.Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами; 

3.Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый-

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее-самый быстрый); 

4.Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами; 

5.Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар). 



Развитие связной речи 1.Составление простых 

распространенных предложений; 

2.Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом; 

3.Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель»; 

4.Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений); 

5.Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы; 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин; 

1.Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин, из 

опыта; 

2.Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами; 

3.Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 
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Направления работы I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

III период обучения 

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата; 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки); 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания; 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1.Продолжать работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей; 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

1.Продолжать работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной артикуляционной 

гимнастики); 

2.Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков; 

3.Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

звуков (индивидуальная работа); 

2.Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа); 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост); 

2.Работа над двусложными 

1.Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

1.Закрепление слоговой структуры 

двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных; 

2.Работа над слоговой структурой 

двух-,трех-, четырех-, пятисложных 



словами без стечения согласных 

(муха, домик); 

3.Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

2.Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) 

и в середине слова (пылинка, 

карандаш). 

слов со сложной звукослоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т.п.) 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения), обучение 

элементам грамоты 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки); 

2.Знакомство с гласными 

звуками:[ а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.); 

4.Выделение гласных в начале 

слова (Аня), в конце слова 

(пила), в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.); 

5.Подбор слов на гласные звуки; 

6.Знакомство с согласными 

звуками; 

7.Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина); 

8.Знакомство с понятиями 

«гласный звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук»; 

9.Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

(ом, мо и т.п.); 

10.Полный звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых слов с 

1.Знакомство со звуками [с]-[с’], 

[з]-[з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч] и 

буквами С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч; 

2.Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале 

изученных звуков); 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова 

обозначать твердые согласные 

синим, а мягкие зеленым цветом); 

4.Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или 

добавления звука; 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятие «слово», 

«слог как часть слова»; 

6.Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы предложения 

без предлогов, а затем с простыми 

предлогами; 

7.Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: 

-раздельное написание слов в 

предложении; 

1.Знакомство со звуками [и], [л], [л’], 

[р], [р’]. Знакомство с буквами И, Л, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.Обучать звуковому анализу слов  

из 3-6 звуков без наглядной основы, 

подбору слов по моделям; 

3.Закрепить навыки слогового 

анализа и анализа предложений; 

4.Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предложений, 

коротких текстов; 

5.Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме: 

-с помощью мягкого знака в конце и 

в середине слов (конь, коньки); 

-с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 



изученными звуками (ива, мак и 

т.п.); 

11.Знакомство с буквами А, О, 

У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, 

Ф, К, Х; 

12.Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

-точка в конце предложения; 

-употребление заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

-правописание буквы И после букв 

Ж, Ш. 

8.Продолжать знакомство с 

буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв; 

9.Обучать послоговому чтению 

слов. 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Детский сад, Школа», 

«Игрушки», «Осень», «Фрукты, 

сад», «Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные и их 

детеныши», «Домашние 

животные и птицы», «Поздняя 

осень». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Транспорт», «ПДД, 

транспортные профессии», «Зима, 

зимующие птицы», «Зимние забавы 

и развлечения», «Новый год, 

Рождество», «Моя семья», 

«Посуда. Продукты питания», 

«Профессии», «Мебель. Квартира», 

«Одежда, обувь, головные уборы», 

«Папин праздник – День 

Защитника Отечества», «Зима-

обобщение по теме». 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Мамин праздник-8 Марта», 

«Ранняя весна», «Перелетные 

птицы», «Человек. Части тела 

человека», «Насекомые», «Планета 

Земля. Первые космонавты», «Весна. 

Сады цветут!», «Мой город. Моя 

улица», «Моя страна-Россия!», 

«День Победы», «Труд людей 

весной. Парк, сад, огород», 

«Времена года». 

Грамматический строй 

речи 

(по лексическим темам 

периода) 

1.Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных единственного 

числа; 

2.Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число; 

3.Согласование глаголов с 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе; 

2.Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже; 

3.Согласование существительных с 

числительными; 

4.Образование названий детенышей 

1.Уточнит значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное употребление 

предлогов; 

2.Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными 

словами; 

3.Учить образовывать наречия от 



существительными 

единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут); 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

5.Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои; 

6.Образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по 

теме «Овощи, фрукты» и т.п.; 

7.Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

животных; 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, у, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

 

прилагательных (быстрый-быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее-самый 

быстрый); 

4.Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными словами; 

5.Закреплять способы образования 

новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.Составление простых 

распространенных предложений; 

2.Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом; 

3.Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим темам с 

использованием опорных схем и 

мнемотаблиц; 

4.Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений); 

5.Обучение пересказу 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта; 

2.Составление различных типов 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами; 

3.Обучение детей составлению 

рассказов их опыта и творческих 

рассказов. 



небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ) 
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ПЛАН 

Занятий детей по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и синтеза, словообразованию, формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию связной речи 

(старшая группа) 

 

Период Лексическа

я  

тема 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Навыки 

овладения 

звуковым 

 анализом и 

синтезом 

Словообразовани

е 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сентябр

ь 

3-я 

недел

я 

Лето и осень 1 Органы 

артикуляции. 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематическог

о восприятия на 

материале 

неречевых 

звуков 

Формирование 

умения выделять 

слова, 

обозначающие 

названия 

предметов, 

действий, 

признаков и слов 

сравнительного 

анализа 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде (желтые 

листья, холодный 

дождь) 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных картинок 

2 Органы 

артикуляции 

(продолжение

) 

Развитие 

фонематическог

о слуха на 

основе слов, 

близких по 

звуковому 

составу 

4-я 

недел

я 

Овощи и 

фрукты 

3 Звук [а]. 

Понятие о 

звуковом ряде 

Выделение 

гласного звука 

[а] из потока 

звуков 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(яблоко – яблоки, 

огурец – огурцы) 

Понимание 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже (красный 

помидор, красные 

помидоры, много 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об овощах 

и фруктах 4 Звук [а] 

(продолжение

) 

Выделение 

гласного звука 

[а] из потока 



звуков обобщающего 

значения слов 

красных 

помидоров) 

Октябрь 1-я 

недел

я 

Сбор урожая 5 Звук [у] Выделение 

гласного звука 

[у] в начале 

слова (утка, 

удочка, улица) 

Развитие навыка 

словообразования 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов (лук-

лучок, огурец-

огурчик) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений (мой, 

моя, мое) с 

существительными 

мужского и 

женского рода (моя 

груша, мой перец, 

мое яблоко) 

Составление 

предложений по 

вопросам (кто? Что? 

Что делает? Кому? 

Чему?) 

6 Звук [у] 

(продолжение

) 

Выделение звука 

[у] среди других 

гласных звуков. 

Выделение звука 

[у] в начале 

слова 

2-я 

недел

я 

Птицы 7 Звук [и] Выделение 

гласного звука 

[и] в начале 

слова (Ира, ива, 

индюк, игра) 

Образование 

глаголов с 

приставками (на, 

по, вы, с, пере) 

Согласование 

существительных с 

глаголами в 

настоящем 

времени: птица 

(что делает?) летит, 

поет, клюет… 

Формирование 

навыка составления 

короткого рассказа 

8 Звуки [а], [у], 

[и] 

Звуковой анализ 

слогов ау-уа-ауи 

3-я 

недел

я 

Домашние 

птицы 

9 Звук [э] Выделение 

гласного звука [ 

э] в начале слова 

(Эдик, этаж, 

экран, эхо) 

Согласование 

существительных с 

глаголами 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

и прошедшего 

времени (утка 

плавает, утки 

плавают) 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, 

падеже (желтый 

цыпленок, желтые 

цыплята) 

Овладение 

навыками 

составления 

простого 

предложения и 

описательного 

рассказа 
10 Звук [о] Выделение звука 

[о] в потоке 

звуков, а также в 

начале слова 

(осы, Оля, ослик, 

окна) 

4-я 

недел

Домашние 

животные 

11 Звук [м] Выделение 

согласного звука 

Образование 

существительных с 

Усвоение навыка 

образования 

Пересказ коротких 

рассказов (К.Д. 



я [м] в конце слова суффиксами онок, 

енок, ята, (теленок, 

телята) 

притяжательных 

прилагательных 

(кошачьи глаза, 

лошадиный хвост) 

Ушинский «Спор 

животных) 12 Звуки [м], [м’] Выделение 

согласных 

звуков [м], [м’]в 

начале слова 

Ноябрь 2-я 

недел

я 

Деревенский 

двор 

13 Звук [п] Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

в слове. Анализ 

и синтез слогов 

ап-па 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

(кошка-кошечка) 

Различение и 

выделение 

названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам (какой? 

какая? какое?) 

Согласование слов в 

предложении по 

модели: 

существительное в 

именительном 

падеже + 

согласованный 

глагол + прямое 

дополнение (кошка 

пьет молоко) 

14 Звуки [п, п’] Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, конец) 

3-я 

недел

я 

Дикие 

животные 

15 Звук [н] Выделение звука 

среди других 

согласных 

звуков. Позиция 

звука в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов –ата, -

ята, -онок, -енок, ) 

бельчонок-

бельчата) 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных 

(лисий хвост, 

волчьи зубы) 

Овладение 

диалогической 

формой общения 

(драматизация 

сказки «Теремок») 

16 Звуки [н], [н’] Определение 

наличия или 

отсутствия 

звуков [н], [н’] в 

словах 

4-я 

недел

я 

Подготовка 

животных к 

зиме 

17 Звук [б] Выделение звука 

среди других 

согласных. 

Определение 

позиции звука 

[б] в слове 

Усвоение 

окончаний 

глаголов 

множественного и 

единственного 

числа настоящего 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в косвенных 

падежах (мы 

видели рыжую 

Пересказ небольших 

рассказов (Г. 

Скребицкий «Всяк 

по своему») 



(начало, 

середина) 

и прошедшего 

времени (белка 

делает запасы; еж 

сделал норку) 

белку; в дупло 

пряталась рыжая 

белка) 18 Звуки [б], [б’] Звуковой анализ 

слогов аб-би 

Декабрь 1-я 

недел

я 

Продукты 

питания 

19 Звуки [б], [п] Полный анализ 

односложного 

слова Бим 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(яблочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение 

окончаний 

существительных в 

винительном, 

дательном, 

творительном 

падежах 

Заучивание 

стихотворения 

(Ю.Тувим 

«Овощи») 20 Звук [в] Определение 

позиции звука 

[в] в слове 

(начало, 

середина). 

Звуковой анализ 

слова ива 

21 Продукты 

питания 

 

2-я 

недел

я 

Зима 22 Звук [в], [в’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[в], [в’] 

Умение 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных 

(холодный - 

холоднее, белый – 

белее) 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(рыжая белка, 

колючий еж) 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа (по серии 

картин Г. Каше 

«Синичка») 23 Звук [д] Выделение звука 

среди других 

согласных 

звуков 

24 Зима  

3-я 

недел

я 

Одежда 25 Звуки [д], [д’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[д], [д’]. 

Звуковой анализ 

слова дом 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить – 

зашить, подшить, 

вышить, пришить) 

Согласование 

существительных 

мужского и 

женского рода с 

притяжательными 

прилагательными 

(мой шарф, моя 

шуба, мое пальто) 

Закрепление навыка 

составления 

простого 

предложения. 

Составление 

описательного 

рассказа 26 Гласные и 

согласные 

Выделение 

гласного звука в 



звуки середине 

односложных 

слов (дом, мак, 

лук) 

27 Одежда  

4-я 

недел

я 

Новый год 28 Звук [т] Выделение звука 

[т] в потоке 

звуков. Позиция 

звука в слове. 

Звуковой анализ 

слова том 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (елка 

– елочка) 

Употребление в 

речи глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе настоящего и 

прошедшего 

времени (дети 

украшают елку, 

дети украшали 

елку) 

Умение расширить 

предложение путем 

введения 

однородных членов) 

29 Звуки [т], [т’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[т], [т’] 

30 Новый год  

Январь 2-я 

недел

я 

Мебель 31 Звуки [д] , [т] Дифференциаци

я звуков [д], [т] 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(мягкий – мягче) 

Закрепление 

навыка 

использования в 

речи предлогов (в, 

на, над, из, под, с) 

Умение сравнивать 

предметы по их 

различным или 

сходным качествам 

(стул – кресло). 

Усвоение 

конструкции 

сложного 

предложения 

32 Звук [ф] Выделение в 

речи звука [ф]. 

Деление слова на 

слоги, 

различение 

коротких и 

долинных слов 

33 Мебель  

3-я 

недел

я 

Посуда 34 Звуки [ф], [ф’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[ф], [ф’] 

Образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов 

(название 

предметов в 

зависимости от 

Образование 

формы 

творительного 

падежа (что с чем? 

– чашка с чаем, 

тарелка с супом). 

Различение и 

Составление 

описательных 

рассказов 

35 Звуки [в], [ф] Дифференциаци

я звуков [в], [ф] 

36 Посуда  



назначения: сахар 

– сахарница, хлеб – 

хлебница) 

выделение 

названий 

признаков по 

назначению 

(какой? какая? 

Какие?) 

4-я 

недел

я 

Человек. 

Семья. 

37 Звук [к] Выделение звука 

[к] из потока 

согласных 

звуков и в 

словах. Звуковой 

анализ слова кот 

Образование 

прилагательных 

путем 

словосложения 

(голубоглазый, 

длинноволосый) 

Использование в 

речи местоимений 

(мой, моя, мое – 

мой нос, моя нога, 

мое лицо) 

Заучивание 

стихотворения 

38 Звуки [к], [к’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[к], [к’]. 

Звуковой анализ 

слова кит 

39 Человек. 

Семья. 

 

Февраль 1-я 

недел

я 

Профессии 40 Звук [г] Определение 

наличия или 

отсутствия в 

слове звука [г] 

Изменения 

окончаний 

женского рода, 

мужского рода в 

согласовании с 

глаголом 

настоящего и 

прошедшего 

времени (учитель 

учит – 

учительница 

учила) 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

профессий 

Составление 

предложений по 

демонстрируемому 

действию 

41 Звуки [г], [г’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[г],[ г’]. 

Звуковой анализ 

и синтез слов 

42 Профессии  

2-я Цвет. Форма. 43 Звуки [к], [г] Дифференциаци Образование Употребление Пересказ сказок, 



недел

я 

Величина. я звуков [к], [г]. 

Звуковой анализ 

слова кони 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(зеленый – еще 

зеленее) 

слов, 

обозначающих 

оттенки цвета 

рассказов (немецкая 

народная сказка 

«Три бабочки») 

44 Звук [х] Выделение 

согласного звука 

[х] среди других 

звуков. 

Определение 

позиции звука 

[х] в слове 

(начало, 

середина, конец 

слова) 

45 Цвет. Форма. 

Величина. 

 

3-я 

недел

я 

Форма и 

размер 

предметов 

46 Звуки [х], [х’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[х], [х’]. 

Звукослоговой 

анализ слова 

мухи 

Умение подобрать 

слова антонимы 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже ( желтый 

одуванчик, желтое 

солнце) 

Сравнение 

предметов (с 

выделением 

сходства и 

различия). Усвоение 

конструкций 

сложноподчиненны

х предложений 47 Звук [с] Определение 

наличия или 

отсутствия 

звука[ с] в 

словах. 

Нахождение 

места звука [с] в 

словах 

48 Форма и 

размер 

предметов 

 



4-я 

недел

я 

День 

защитника 

Отечества 

49 Звуки [с], [с’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[с], [с’]. 

Звукослоговой 

анализ слова 

гуси 

Использование в 

речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

рассказа по серии 

картин (Г. Каше 

«Собака – санитар») 

50 Звук [з] Выделение в 

речи звука [з]. 

Определение 

позиции звука 

[з] в словах 

(начало, 

середина слова) 

51 День 

защитника 

Отечества 

 

Март 1-я 

недел

я 

Мамин день 

8 Марта 

52 Звуки [з], [з’] Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[з], [з’]. 

Звукослоговой 

анализ слова 

замок 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Усвоение 

многозначных слов 

(шляпка – у гриба, 

у женщины, у 

гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 

53 Звуки [с], [з] Дифференциаци

я звуков [с], [з] 

54 Мамин день 8 

Марта 

 

2-я 

недел

я 

Транспорт 55 Звук [ц] Выделение звука 

[ц] в речи. 

Определение 

места звука [ц] в 

слове (начало, 

Закрепление 

навыка 

употребления 

слов-антонимов 

(быстро – 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя с 

существительными 

Составление 

простого описания 

предмета 



середина, конец) медленно, далеко – 

близко) 

(мой самолет, моя 

машина) 56 Звуки [с], [ц] Дифференциаци

я звуков [с], [ц] 

57 Транспорт  

3-я 

недел

я 

Весна 58 Звук [ш] Выделение в 

речи звука [ш], 

определение его 

позиции в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(теплый – теплее, 

быстрый – 

быстрее) 

Различение и 

выделение 

признаков по 

вопросам (какой? 

какая? какие?) 

Составление 

рассказа по серии 

картин (Г. Каше 

«Зайка и морковка») 

59 Звук [ш] 

(продолжение

) 

Звукослоговой 

анализ слова 

шапка 

60 Весна  

Апрель 1-я 

недел

я 

Прилет птиц 61 Звуки [с], [ш] Различение 

звуков [с], [ш] 

Закрепление 

навыка 

образования 

приставочных 

глаголов (с 

приставками в, у, 

по, пере, при) 

Согласование 

числительных с 

существительными

. Расширение 

значений 

предлогов (на, над, 

из, в, из-под), 

выражающих 

пространственное 

расположение 

предметов 

Пересказ 

небольшого 

рассказа 62 Звуки [с], [ш] 

(продолжение

) 

Дифференциаци

я звуков [с], [ш] 

63 Звук [ж] Выделение в 

речи звука [ж], 

определение 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина) 

64 Прилет птиц  

2-я 

недел

я 

Цветы 65 Звук [ж] Подбор слова к 

схемам 

звукового 

анализа 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

уменьшительных 

суффиксов: - еньк, 

-енок, - онок 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

(синий 

колокольчик, белая 

ромашка). 

Усвоение 

Рассказ - описание. 

Усвоение понятия о 

сложном 

предложении 

66 Звуки [з], [ж] Дифференциаци

я звуков [з] , [ж] 

67 Звуки [ш], [ж] Дифференциаци



я звуков [ш], [ж] притяжательных 

местоимений (мой, 

моя) 
68 Цветы  

3-я 

недел

я 

Деревья 69 Звук [ч] Выделение звука 

[ч] в речи. 

Нахождение 

места звука [ч] в 

слове (начало, 

середина, конец) 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(березовый, 

дубовый) 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном 

числе (сосновая 

шишка, сосновые 

шишки) 

Составление 

предложений по 

картинкам, опорным 

словам 

70 Звук [ч] 

(продолжение

) 

Звукослоговой 

анализ слова 

жучки 

71 Звуки [ч], [ц] Дифференциаци

я звуков [ч], [ц] 

72 Деревья  

4-я 

недел

я 

Лес 73 Звук щ Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

щ в словах, 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина, конец) 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(лисья нора, 

беличье дупло) 

Употребление слов 

- антонимов 

Составление 

диалога, освоение 

диалогической 

формы речи 

74 Звук щ 

(продолжение

) 

Синтез звуков в 

слова 

75 Звуки ч, щ Дифференциаци

я звуков ч, щ 

76 Лес  

 

 

 



ПЛАН 

занятий детей по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа, чтения, письма словообразованию, 

формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи 

(подготовительная группа) 

 

Период Лексичес

кая 

тема 

№ 

п/

п 

Тема 

занятий 

Навыки 

звукового 

анализа 

Навыки 

чтения 

 и письма 

Словообразова

ние 

Формировани

е лексико- 

грамматическ

их 

категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сентяб

рь 

3-я 

неде

ля 

Овощи и 

фрукты 

1 Органы речи. 

Ознакомлени

е с рядом 

Определение 

последовательн

ости звуков в 

словах. 

Уточнение 

понятия «ряд» 

Выполнение 

прямых и 

наклонных 

линий 

Образование 

относительных 

прилагательны

х и 

согласование 

их с 

существительн

ыми 

(вишневый сок, 

сливовое 

варенье) 

Согласование в 

речи 

прилагательны

х, 

обозначающих 

цвет, форму, 

вкус (кислое 

яблоко, желтая 

груша) 

Составление 

рассказа-

описания на 

тему «Овощи и 

фрукты» 

2 Звук [а], 

буква а 

Выделение 

звука [а] в ряду 

гласных, 

слогах, словах 

Знакомство с 

буквой а, 

печатание 

буквы а 

3 Определение 

наличия звука 

[у], буква у 

Определение 

наличия звука 

[у] в словах 

Знакомство с 

буквой у, 

печатание 

буквы у 

4 Овощи и 

фрукты 

  

4-я 

неде

ля 

Сбор 

урожая 

5 Звук [у], 

буква у 

(продолжение

) 

Определение 

позиции звука 

[у] в слове 

(начало, конец) 

Закрепление 

буквы у, 

печатание 

буквы у 

Образование 

слов с 

уменьшительно

- ласкательным 

оттенком 

(яблоко – 

Употребление 

существительн

ых во 

множественно

м числе, 

родительном 

Составление 

предложений по 

картине 

6 Звуки [а], [у], 

буквы а, у 

Анализ и синтез 

слогов ау-уа 

Печатание букв 

а и у, когда 



услышали звуки 

[а] и [у] в 

начале слова 

(Аня, утки, Ася, 

ужин) 

яблочко, лимон 

– лимончик) 

падежа (груша 

– груши – 

много – груш) 

7 Звуки [а], [у], 

буквы а, у 

продолжение 

Анализ и синтез 

слогов ау-уа 

Чтение и 

печатание 

слогов ау-уа 

8 Сбор урожая   

Октябр

ь 

1-я 

неде

ля 

Золотая 

осень 

9 Звук [и], 

буква и 

Определение 

позиции звука 

[и] в слове 

(начало, конец). 

Анализ и синтез 

слога иа 

Знакомство с 

буквой и, 

печатание 

буквы и, слога 

иа 

Образование 

существительн

ых 

множественног

о числа (лист – 

листья, дождь – 

дожди). 

Объяснение 

значения 

переносных 

слов: золотая 

осень, золотой 

ковер, золотые 

листья 

Употребление 

в речи глаголов 

в 

единственном 

и 

множественно

м числе 

(улетает – 

улетают, дует – 

дуют) 

Составление 

рассказа из 5-7 

предложений 

10 Звук [п], 

буква п 

Определение 

позиции звука 

[п] в слове 

(начало, конец). 

Анализ 

обратного слога 

ап 

Чтение и 

печатание 

слогов ап, уп, 

ип 

11 Звуки [п], 

[п’], буква п 

Анализ прямых 

слогов па, пи 

Чтение и 

печатание 

слогов па, пи, 

пу 

12 Золотая осень   

2-я 

неде

ля 

Птицы 13 Звук [т], 

буква т 

Определение 

позиции звука 

[т] в словах 

(начало, 

середина, 

конец)Анализ 

Чтение и 

печатание 

слогов ат, ут, ит 

Образование 

глаголов с 

помощью 

приставок 

(улетели, 

вылетели, 

Использование 

в речи 

предлогов, 

выражающих 

пространствен

ное 

Составление 

рассказа-

описания на 

тему «Птицы, их 

повадки» 



обратного слога 

ат 

прилетели) расположение 

предметов (в, 

над, из, на) 14 Звуки [т], [т’], 

буква т 

Анализ слогов 

та, ту, ти 

Чтение и 

письмо прямых 

и обратных 

слогов та, ту, ти, 

ат, ут, ит 

15 Звук [о], 

буква о 

Определение 

позиции звука 

[о] в словах 

(начало, 

середина, 

конец). Анализ 

слогов оп, от, 

по, то 

Чтение и 

печатание 

слогов оп, от, 

по, то 

16 Птицы   

3-я 

неде

ля 

Домашние 

животные 

17 Звук [к], 

буква к 

Определение 

позиции звука 

[к] в словах 

(начало, 

середина, 

конец). Анализ 

слогов ак, ок, 

ку, ки 

Чтение и 

печатание 

слогов ак, ок, 

ку, ки 

Образование 

существительн

ых с помощью 

суффиксов: -

ата, -ята, -онок, 

-ёнок 

Практическое 

усвоение 

согласования 

прилагательны

х с 

существительн

ыми в 

косвенных 

падежах (во 

дворе 

пушистый кот; 

мы дали 

молоко коту) 

Рассказывание 

сказок-

драматизаций с 

опорой на 

картинки 

18 Звуки [к], 

[к’], буква к 

Анализ слова 

кот, кит 

Выкладывание 

слогов, 

добавление 

буквы ко(т), 

ки(т), ка(п) 

19 Звук [э], 

буква э 

Определение 

позиции звука 

[э] в словах 

(начало, 

Выкладывание 

и печатание 

слогов кэ, пэ, тэ 



середина, 

конец). Анализ 

слога эк 

20 Домашние 

животные 

  

4-я 

неде

ля 

Деревенск

ий двор 

21 Закрепление 

пройденного 

(гласные, 

согласные 

буквы) 

Знакомство с 

понятием 

«слог», синтез 

звуков в 

односложные 

слова 

Чтение и 

печатание 

односложных 

слов (кот, тук, 

кап, кит) 

Образование 

притяжательны

х 

прилагательны

х (петушиный 

хвост, 

лошадиная 

грива) 

Подбор 

однородных 

прилагательны

х к 

существительн

ому (кошка 

рыжая, 

пушистая, 

ласковая) 

Составление 

рассказов-

описаний 

животных, их 

повадок 

22 Звук [м], 

буква м 

Определение 

позиции звука 

[м] в словах 

(начало, 

середина, 

конец) Анализ 

прямых и 

обратных 

слогов ам, им, 

эм, му, мо, ма 

Чтение и 

печатание 

прямых и 

обратных 

слогов 

23 Звуки [м], 

[м’], буква м 

Анализ 

односложного 

слова мак 

Чтение, 

печатание 

слогов му, мэ, 

ко, пи. «Кто 

кричит во 

дворе? 

Печатание слов 

мак - маки 

24 Деревенский 

двор 

  

Ноябрь 2-я 

неде

Дикие 

животные 

25 Звук [х], 

буква х 

Определение 

позиции звука 

Чтение и 

печатание 

Образование 

слов с 

Практическое 

употребление 

Распространени

е предложения 



ля [х] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) и 

обратных 

слогах. «Кто 

плачет? Кто 

смеется? 

хо, ха, хи 

ох, ух, ох 

слогов увеличительны

ми оттенками 

(зубищи, 

лапищи) 

притяжательны

х 

прилагательны

х (беличье 

дупло, лисья 

нора) 

однородными 

членами 

26 Звуки [х], 

[х’], буква х 

Анализ слова 

мухи 

Чтение, 

печатание 

слогов около 

синего и 

зеленого кружка 

ах, пух, тихо 

хи, мухи 

27 Звуковой 

анализ слов. 

Ударение 

Познакомить 

детей с 

ударением. 

Подбор слов к 

схемам 

звукового 

анализа 

«Буква 

сломалась» - 

дописать 

элементы букв, 

составить слова 

эхо, мох, мука 

28 Дикие 

животные 

  

3-я 

неде

ля 

Подготовк

а 

животных 

к зиме 

29 Звук[ ы], 

буква ы 

Определение 

позиции звука 

[ы] в словах 

(середина, 

конец) 

Чтение и 

печатание 

слогов и 

коротких слов 

ты, мы, коты 

Употребление 

слов с 

эмоционально-

оттеночным 

значением 

(хитрая лиса, 

мягкие лапы) 

Употребление 

глаголов в 

различных 

временных 

формах (что 

делает? Что 

сделал? Что 

Подробный 

последовательн

ый пересказ 

30 Звуки [и], [ы], 

буквы и, ы 

Звуковой 

анализ слова 

Чтение, 

печатание 



киты слогов и слов 

возле букв: 

и – пи, кит, 

маки 

ы – ты, мы. 

коты 

будет делать?) 

31 Звук [с], 

буква с 

Определение 

позиции звука с 

в словах 

(начало, 

середина, 

конец). Анализ 

прямых и 

обратных 

слогов ас, ос, 

ус, са, со, су 

Чтение и 

печатание 

слогов, слов, 

предложений: 

сам, сом, суп; 

тут осы 

32 Подготовка 

животных к 

зиме 

  

4-ая 

неде

ля 

Продукты 

питания 

33 Звуки [с], [с’], 

буква с 

Звукослоговой 

анализ слова 

соки 

Игра 

«Наоборот» - 

составление и 

запись: ас-са, 

ос-со, ис-си, ус-

су, ыс-сы 

Печатание 

предложения у 

Сони сок 

Образование 

прилагательны

х от слов, 

обозначающих 

продукты 

питания 

(яблочный 

пирог, грибной 

суп) 

Употребление 

глаголов во 

множественно

м и 

единственном 

числе (чистит-

чистят, моет-

моют) 

Рассказывание 

сказки 

34 Звук [н], 

буква н 

Определение 

позиции звука 

[н] в слове 

(начало, 

середина, 

Выкладывание 

и печптпние 

слогов, слов, 

предложений: 

он, она, ын, сын, 



конец). 

Анализ слогов 

на, но, ну, ин 

сон-нос. У Тани 

ноты 

35 Звуки [н], 

[н’], буква н 

Звуковой 

анализ слова 

кони 

Печатание под 

картинками 

слов ноты, окна, 

кино (по 

слогам). 

Выкладывание 

и печатание 

предложения 

тут кони 

36 Продукты 

питания 

  

Декабр

ь 

1-я 

неде

ля 

Зима 37 Звук [з], 

буква з 

Определение 

позиции звука 

[з] в слове 

(начало, 

середина). 

Составление 

слова по 

данному 

количеству 

звуков: зима, 

замок, зонтик 

Добавить слоги, 

чтобы 

получились 

слова: (ко)за, 

за(млк) 

Выкладывание 

и печатание 

предложения на 

замок 

Подбор 

родственных 

слов (снег, 

снежок, 

снеговик) 

Подбор 

однородных 

сказуемых 

(снег-падает, 

идет, ложится) 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

38 Звуки [з], [з’], 

буква з 

Синтез слов из 

звуков: [к], [о], 

[з], [а]; [з], [о], 

[н], [т]; [з], [и], 

[м], [а] 

Звуковой 

анализ слова 

зима 

Печатание слов 

на синей и 

зеленой 

дорожке 

замок, зонт 

зима, Зина 

Печатание 

предложения: у 



Кати зонт 

39 Дифференциа

ция звуков 

[с], [з], букв с, 

з 

«Какой звук 

убежал?» 

[с](уп), [з](убы), 

[с](ок), 

[з](онтик), 

[с](умка), 

[з](амок) 

Печатание слов 

около символов 

зима, коза 

суп, сок, сани 

предложения: У 

нас зима 

  

40 Зима   

2-я 

неде

ля 

Одежда и 

обувь 

41 Звук [л], 

буква л 

Определение 

позиции звука 

[л] в словах 

(начало, 

середина, 

конец). 

Звукослоговой 

анализ слова 

лампа 

Печатание 

слогов, слов по 

схеме: 

Лук, пила, пол 

предложения: 

Это луна 

Слова-

антонимы 

(длинный 

шарф, короткий 

шарф) 

Подбор 

однородных 

определений 

(платье 

красивое, 

нарядное, 

шелковое) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

плану 

42 Звук [л], [л’], 

буква л 

Подбор слов к 

схемам 

звукослогового 

анализа лиса, 

лук, лимон 

Выкладывание 

слов и 

печатание под 

картинками 

лук, лимон, лиса 

предложения: у 

папы пила 

43 Предложение, 

звуковой 

анализ слов 

Звукослоговой 

анализ слова 

Составление, 

выкладывание и 

печатание 

предложений по 

двум картинкам 

У Кати санки 

44 Одежда и 

обувь 

  



3-я 

неде

ля 

Посуда 45 Звук [ш], 

буква ш 

Определение 

позиции звука 

[ш] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Составление из 

слогов имен 

детей и 

печатание: 

Миша, Саша, 

Паша,Маша 

Образование 

относительных 

прилагательны

х от 

существительн

ых (дерево-

деревяный, 

стекло-

стекляный) 

Усвоение 

согласования 

существительн

ых с 

числительным

и (две тарелки, 

пять ложек) 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок 

46 Звук [ш], 

буква ш 

(продолжение

) 

Звуковой 

анализ слова 

мишка 

Печатание слов 

по месту буквы 

ш в словах по 

схеме  

ш- (шум), -ш-

(каша), --

(малыш) 

  

47 Звук [б], 

буква б 

Определение 

позиции звука 

[б] в слове 

(начало, 

середина). 

Синтез звуков в 

слова: [б], [ы], 

[к]; [ш], [у], [б], 

[а]; [б], [у], [с], 

[ы] 

Чтение и 

печатание слов, 

составление их 

из слогов: бу, 

шу, ба, сы, ка, 

бан 

48 Посуда   

4-я 

неде

ля 

Новый год 49 Звуки [б], 

[б’], буква б 

Звуковой 

анализ слова 

булка 

Печатание слов 

и предложения: 

бык, бусы, 

булка, бант, у 

Кати шуба 

Образование 

сложных слов 

(снегопад, 

гололед, 

лесоруб) 

Согласование в 

предложении 

прилагательны

х с 

существительн

ыми по родам, 

числам 

(веселый-Дед 

Рассказывание 

из личного 

опыта 

50 Звук [р], 

буква р 

Определение 

позиции звука 

[р] в слове 

Чтение, 

печатание слов 

с буквой р. 



(начало, 

середина, 

конец_. 

Составление 

слогов 

наоборот: АР-

РА; УР-РУ; ОР-

РО 

«Слово 

рассыпалось» - 

ыср-сыр; ораз-

роза; раыб-

рыба; урик-

руки. У Иры 

шарик 

Мороз, веселая 

– Снегурочка, 

веселые дети) 

51 Звуки [р], 

[р’], буква р 

Звуковой 

анализ слова 

шарик 

Печатание слов 

около синего и 

зеленого 

домиков 

роза сыр рыба 

рис шарик 

Это лиса. У 

лисы нора 

52 Новый год   

Январь 1-ая 

неде

ля 

Каникулы 

2-ая 

неде

ля 

Человек и 

семья 

53 Звук [ж], 

буква ж 

Определение 

позиции звука 

[ж] в слове 

(начало, 

середина) 

Чтение и 

печатание слов 

по схеме лу-жа, 

ко-жа, жа-ра, 

жа-ба 

Образование 

притяжательны

х 

прилагательны

х (у Коли сок; 

это Колин сок). 

Введение в 

речь слов, 

обозначающих 

моральные 

качества людей 

(злой, добрый, 

смелый) 

Употребление 

слов с 

изменяющейся 

основой (иду – 

пошел) 

Употребление в 

речи 

предложений со 

значением 

противопоставл

ений (а, но, или) 54 Звук [ж], 

буква ж 

(продолжение

) 

Звуковой 

анализ слова 

жуки 

Дописывание 

букв в 

предложении и 

чтение 

У жука усы 

55 Звуки [ш], 

[ж], буквы ш, 

ж 

Подбор слов к 

схемам (по 

картинкам) 

Выучивание 

правила жи и 

ши пиши с 



буквой и. 

Печатание слов 

возле символов 

ужи уши 

лыжи мыши 

у Маши лыжи 

56 Человек и 

семья 

  

3-я 

неде

ля 

Професси

и 

57 Звук [е], 

буква е 

Определение 

позиции звука 

[е] в словах 

(начало, 

середина, 

конец). 

Звуковой 

анализ слова 

белка 

«Закончи 

слово» 

Пе-сок, ме-мел, 

ле-лес, не-небо. 

Чтение и 

печатание 

предложений, 

составление его 

из отдельных 

слов: Белка ела 

орехи  

Образование 

существительн

ых с помощью 

суффиксов –

чик, -щик 

(летчик, 

часовщик). 

Образование 

существительн

ых от глаголов 

(учить – 

учитель, 

строить – 

строитель) 

Употребление 

глаголов в 

форме 

будущего 

времени с 

частицей –ся и 

без нее (буду 

купаться – 

искупаюсь) 

Формирование 

самостоятельны

х высказываний 

в виде 

небольших 

рассказов о 

людях 

различных 

профессий 

58 Звук [ё], 

буква ё 

Определение 

позиции звука 

[ё] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

«Загадки и 

отгадки». Дети 

отгадывают 

загадки и 

записывают 

слово-отгадку: 

ёж, ёлка, 

самолёт, тёрка. 

Печатание 

предложения: 

Ёж нёс лист 

59 Звуки [е], [ё], 

буквы е, ё 

Звуковой 

анализ слова 

ёжик 

Печатание 

слова-действия, 

дифференциров



ание е, ё: мо(ет), 

ро(ет), рису(ет), 

по(ёт), жу(ёт); 

предложения: 

На ёлке белка 

60 Профессии   

4-ая 

неде

ля 

Мебель 61 Звук [д], 

буква д 

Определение 

позиции звука 

[д] в слове 

(начало, 

середина) 

«Слово 

рассыпалось» 

Это наш дом 

Слова с 

противоположн

ым значением 

(высокий – 

низкий, 

широкий – 

узкий) 

Использование 

предлогов для 

обозначения 

пространствен

ного 

расположения 

(в, на, из-под, 

из-за, над) 

Составление 

рассказа из 5-7 

предложений по 

картине 

62 Звуки [д], 

[д’], буква д 

Синтез звуков в 

слова: 

[д], [о], [м] – 

дом; 

[д], [у], [б] – 

дуб; 

[с], [а], [д], [ы] – 

сады; 

[Д], [и], [м], [а] 

- Дима 

«Составь 

имена»: 

составление 

имен из слогов 

и печатание: 

Даша, Лида, 

Дима. 

Составление и 

запись 

предложения у 

дома дубок 

63 Звуки[д], [т], 

буквы д, т 

Подобрать 

слова к схемам 

(по картинкам) 

Печатание слов 

возле символов 

дыни Даша 

утка кот 

Составление и 

запись 

предложения по 

картинкам 

у Димы лопата 

64 Мебель   

Феврал 1-я Цвет. 65 Звук [в], Определение «Буквоед»: Образование Согласование в Творческий 



ь неде

ля 

Форма. 

Величина 

буква в позиции звука 

[в] в слове 

(начало, 

середина). 

Звуковой 

анализ слова 

сливы 

печатание слов, 

дописывание 

элементов букв. 

Печатание 

предложений, 

замена картинки 

словом в саду 

сливы 

прилагательны

х от 

существительн

ых (круг – 

круглый, овал – 

овальный) 

речи слов, 

обозначающих 

цвет, форму, 

величину 

рассказ 

(придумать 

конец) 

66 Звуки [в], 

[в’], буква в 

«Какой звук 

убежал?» 

…етка(вь), 

…олк(в), 

…аза(в), 

…ишня(вь), 

…олосы(в), 

…етер(в) 

Составление и 

запись слова по 

схеме ва(за) 

вет(ка) 

виш(ни) 

Составление и 

запись 

предложения 

наша мама 

повар 

67 Звук [г], 

буква г 

Определение 

позиции звука 

[г] в слове 

(начало, 

середина). 

Синтез слогов в 

слова: ло, го, ва 

– голова; га, но 

– нога; ра, го -  

гора 

Печатание слов 

под рисунками 

гол, гуси, 

груша, газете. 

Чтение слов на 

карточках, 

составление из 

них 

предложения, 

замена картинки 

словом реке на 

белые 

68 Цвет. Форма. 

Величина 

  

2-я Форма и 69 Звуки [г], [г’], Звуковой Печатание возле Образование Употребление Составление 



неде

ля 

размер 

предметов 

буква г анализ слова 

грибы 

символов слова: 

горы груша 

Гена гитара 

Печатание 

предложения по 

картинкам: 

У Гали грибы 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х (шире, уже, 

светлее) 

в речи слов в 

разной степени 

превосходства 

(большая, 

поменьше, 

маленькая) 

описательных 

рассказов 

предметов 

70 Звуки [к], [г], 

буквы к, г 

Изменить слова, 

заменив [г] на 

[к] 

Печатание слов, 

заменив г на к: 

гора – кора 

голос – колос 

игра – икра 

на гору идут 

71 Звук [й[, 

буква й 

Определение 

позиции звука 

[й] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Печатание слов 

с буквой й 

зайка 

гайка 

майка 

72 Форма и 

размер 

предметов 

  

3-я 

неде

ля 

Погода и 

природные 

явления 

73 Звук [й], 

буква й 

(продолжение

) 

Звуковой 

анализ слова 

зайка 

Вставка 

пропущенной 

буквы й, чтение 

и печатание 

предложений 

вот зайка. Он 

зимой белый 

Усвоение 

многозначност

и слов (снег 

идет, поезд 

идет, человек 

идет) 

Использование 

глаголов 

единственного 

и 

множественног

о числа (идет – 

идут, летит – 

летят) 

Употребление 

сложно-

подчиненных 

предложений в 

соответствии с 

вопросами 

когда? почему? 

зачем? 74 Звук [я], 

буква я 

Определение 

позиции звука 

[я] в слове 

(начало, 

Печатание 

буквы я, слова 

яма, мясо, язык, 

моряк 



середина, 

конец). 

Звуковой 

анализ слова 

рябина 

 

Предложение 

Таня ела пряник 

75 Звук [я], 

буква я 

(продолжение

) 

Подбор слов с 

заданным 

количеством 

слогов и 

позиций звука 

Записать имена 

детей с буквой я 

Оля Катя Надя 

Витя Коля Ваня 

Печатание 

предложений, 

составив слова 

из букв 

На поляне 

(ыягод) ягоды 

Оля ест 

(лмауни) 

малину 

76 Погода и 

природные 

явления 

  

4-ая 

неде

ля 

Транспорт 77 Звук [ф], 

буква ф 

Определение 

позиции звука 

[ф] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Чтение и 

печатание слов, 

подбирая их по 

схеме 

фара туфли 

шарф 

фото кофта 

шкаф 

Образование 

существительн

ых при помощи 

суффиксов 

(трактор – 

тракторист, 

кран – 

крановщик) 

Практическое 

использование 

в речи 

существительн

ых и глаголов 

во 

множественно

м числе 

(машина – 

машины, едет – 

едут) 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

78 Звуки [ф], 

[ф’], буква ф 

Звуковой 

анализ слова 

фонари 

Печатание слов 

на синей и 

зеленой 



«дорожке» 

фокус лифт 

форма 

филин Федя 

кофе 

Составление 

предложения по 

картинке филин 

днем спит 

79 Звуки [в], [ф], 

буквы в, ф 

«Добавь звук»: 

…олк[в], 

…рукты [ф], 

…аза[в], 

…онари[ф] 

Разделение слов 

в вагоны в ф 

80 Транспорт   

Март 1-ая 

неде

ля 

Весна 81 Звук [ю], 

буква ю 

Определение 

позиции звука 

[ю] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

«Слово 

рассыпалось» 

Раю юла гю 

дюил 

(Юра, юла, юг, 

люди) 

У Юры новые 

(брюки) 

Усвоение слов 

переносного 

значения: 

ветер воет, лес 

уснул. 

Образование 

сравнительно

й степени 

прилагательн

ых (тепло-

теплее, 

длинный-

длиннее) 

Согласование в 

предложении 

нескольких 

определений 

(ручеек 

звонкий, 

быстрый, 

говорливый) 

Подробный 

последовательн

ый пересказ 

«Медведь и 

солнце» Н. 

Сладкова 

82 Звук [ю], 

буква ю 

(продолжение

) 

Звуковой 

анализ слова 

салют 

Чтение слов, 

составление из 

них 

предложений и 

написание их 

весна у нас 

лебеди юга с 

летят 

83 Закрепление 

пройденного 

Игровые 

приемы 
Слова-

перевертыши: 



материала звукового 

анализа и 

синтеза 

кабан-банка, 

сосна-насос, 

мышка-камыш 

Печатание 

предложения, 

замена 

картинки 

словом на поет 

петух 

84 Весна   

2-ая 

неде

ля 

Прилет 

птиц 

85 Звук [ц], 

буква ц 

Определение 

позиции звука 

[ц] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Чтение и 

печатание слов 

со слогами 

ца улица курица 

цо лицо яйцо 

цы зайцы 

огурцы 

Образование 

глаголов с 

оттенками 

значения 

(подлететь, 

взлететь) 

Правильное 

употребление в 

речи глаголов 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида (птица 

летит - птица 

прилетела) 

Составление 

описательного 

рассказа о 

птицах, их 

повадках 

86 Звук [ц], 

буква ц 

(продолжение

) 

Звукослоговой 

анализ слова 

цыплята 

Печатание слов 

по схемам 

.-----------

(цветы) 

-----.-----------

(овца) 

---------.(отец) 

цапля улица 

танец 

Составление и 

печатание 

предложения по 

сюжетной 

картинке во 

дворе курица. У 

нее цыплята 



87 Звуки [ц], [с], 

буквы ц, с 

Синтез звуков в 

слова [к], [о], 

[с], [а] – коса; 

[л], [и], [с], [а] – 

лиса; 

[п], [а], [л], [е], 

[ц] – палец; 

[ц], [в], [е], [т], 

[ы] - цветы 

Печатание слов 

возле букв 

с сок миска 

ц заяц птица 

тут лисица. Она 

ловит зайца 

88 Прилет птиц   

3-я 

неде

ля 

Цветы 89 Звук [ч], 

буква ч 

Определение 

позиции звука 

[ч] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Печатание слов 

и предложений 

мяч, луч, 

качели, бочка; в 

небе тучи; в 

двери ключ 

Образование 

прилагательны

х от 

существительн

ых (василек – 

васильковый, 

мак – маковый) 

Согласование 

числительных 

с 

существительн

ыми (три 

василька, 

восемь 

ромашек) 

Рассказывание 

сказок-

драматизаций 

90 Звук [ч], 

буква ч 

(продолжение

) 

Подбор слова к 

схеме 

Составление и 

печатание 

предложения по 

картине 

стучат на столе 

кипит на плите 

скачет по 

дороге 

91 Правописани

е ча - чу 

Звуковой 

анализ слова 

речка 

Печатание слов 

и предложений 

на правило ча 

пиши с а, чу 

пиши с у 

чай чудо туча 

на столе чашка 

Ваня драчун 

92 Цветы   



Апрель 1-ая 

неде

ля 

Деревья 93 Звук [щ], 

буква щ 

Определение 

позиции звука 

[щ] в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

Чтение и 

печатание 

предложений 

щит плащ вещи 

У нас щенок; он 

пищит 

Образование 

относительных 

прилагательны

х (береза – 

березовый, дуб 

– дубовый) 

Согласование 

прилагательны

х и 

существительн

ых с 

числительным

и (три высокие 

елки, пять 

кудрявых 

берез) 

Упражнение в 

составлении и 

придумывании 

загадок 

94 Правописани

е ща - щу 

Звуковой 

анализ слова 

плащ 

Печатание слов 

и предложений 

на правило 

«ща пиши с 

буквой а» 

«щу пиши с 

буквой у» 

ща – роща; 

пища 

щу – щука; 

ищут 

вот роща; тут 

поют щеглы 

95 Звуки [ч] , 

[щ], буквы ч, 

щ 

Показ символов 

на услышанные 

в словах звуки 

[ч], [щ] 

Печатание слов 

по картинкам 

бочка щука 

ручка плащ 

девочка овощи 

Составление 

предложения по 

картинкам, 

печатание их 

дети пошли в 

рощу; на елке 

была белочка 

96 Деревья   

2-ая Времена 97 Буква ь Звуковой Печатание слов Образование Практическое Составление 



неде

ля 

года анализ слов, 

сравнение 

количества букв 

и звуков в слове 

гусь 

с добавлением 

буквы ь 

брат – брать 

ел – ель 

Печатание 

предложений 

У Димы окунь 

У Коли карась 

притяжательны

х 

прилагательны

х (лисья нора, 

медвежья 

берлога) 

усвоение 

предлогов (над, 

из-под, из-за) 

рассказа по 

картине 

98 Буква ь 

(продолжение

) 

Бодбор слов к 

схемам. 

Звуковой 

анализ слова 

карась 

Составление 

предложений, 

печатание их: на 

лугу гусь; в 

поле конь; в 

реке карась 

99 Разделительн

ый ь 

Синтез звуков в 

слова 

Печатание слов 

возле картинок 

лист листья 

стул стулья 

Печатание 

предложений по 

дорогам бегут 

ручьи 

10

0 

Времена года   

3-я 

неде

ля 

Лес 10

1 

Буква 

разделительн

ый ъ 

Звуковой 

анализ слов, 

сравнение 

количества 

звуков и букв в 

слове подъезд 

Печатание слов 

возле рисунков 

съехала 

объехала 

подъехала 

Печатание 

предложения 

дети съели кашу 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х (шире, выше) 

Практическое 

усвоение 

наречий 

(между, влево, 

вправо, внизу) 

Подробный 

последовательн

ый пересказ 

10 Закрепление «Таблицы «Цветные 



2 пройденного Шульте» - 

закрыть 

кружками 

буквы, чтобы 

получились 

слова: зонт, ель, 

цапля 

буквы»: 

составление 

слов из букв 

одного цвета и 

печатание их. 

Составление 

предложения по 

картинкам 

под ёлкой 

грибы 

Коля съел 

грушу 

10

3 

Звукослогово

й анализ слов 

Игровые 

приемы 

звукослогового 

анализа и 

синтеза 

Русская сказка 

«Репка». Чтение 

карточек, 

последовательн

ое складывание 

их и печатание в 

тетради дед – 

бабка – внучка – 

жучка – кошка - 

мышка 

10

4 

Лес   

4-ая 

неде

ля 

Школа 10

5 

Слова, 

обозначающи

е предмет 

Звуковой 

анализ слова 

берёза 

Чтение слов на 

карточке и 

печатание их 

под вопросами: 

кто? что? 

заяц цветы 

волк грибы 

ежик трава 

Подбор 

однородных 

сказуемых (дом 

– строят, 

красят) 

Использование 

в речи глаголов 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида (ученик 

-  пишет, 

ученик – 

написал) 

Упражнение в 

составлении и 

придумывании 

загадок 

10 Слова, Синтез звуков в Запись 



6 обозначающи

е действие 

слова действий, 

выполняемых с 

предметами 

пишу 

рисую 

читаю 

Печатание 

предложения 

Дима учит 

уроки 

10

7 

Слова, 

обозначающи

е признак 

предмета 

Подбор слова к 

схемам. 

Звуковой 

анализ слова 

абрикос 

Печатание 

предложения, 

добавление 

слов, 

подходящих по 

смыслу, ответ 

на вопрос 

какой? какая? 

Аня ест грушу 

Аня ест спелую 

грушу 

тут растет лук 

тут растет 

зеленый лук 

10

8 

Школа   

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» п. Тазовский Тазовского района ЯНАО 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ 

д/с «Солнышко» 

_________ Т.А. Хорошева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по звукопроизношению на логопедическом пункте МБДОУ д/с «Солнышко» 

Учителя-логопеда Каримовой В.Н. на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Подготовительный этап 

Задачи: 
Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

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

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 
а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

   свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

   шипящий Ш 

  соноры Л, Ль 

  шипящий Ж 

  соноры Р, Р' 

  шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

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 в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах 

со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем 

в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога 

и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного 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, стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

 

 



Методы коррекционной логопедической работы: 
1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам 

и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
 

 

 

 



Речевая карта дошкольника № 

 

1.Ф.И.О. ____________________________________________ 

 

2.Дата рождения _____________________________________ 

 

3.Домашний адрес, телефон ____________________________ 

 

4.МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

5.Национальность ____________________________________ 

 

6.Дата поступления________________________________________ 

 

7. ФИО матери ___________________________________________ 

 

8.ФИО отца _______________________________________________ 

 

9.Анамнез: От какой беременности по счету ?______________________  

какие роды по счету?________________________________ 

как протекала беременность?_____________________________ 

Как протекали роды?____________________________________ 

Вес ____________ Рост______________ шкала Апгар_______________ 

 

10.Речевая среда (есть ли в семье заикающиеся, с дефектами речи)______ 

______________________________________________________________ 

Родной язык ребенка__________________________________________ 

 

11.Раннее физическое развитие: (когда стал ползать _____, сидеть_____ 



ходить ______, заболевания до 2-х лет ___________________ 

 

12.Раннее речевое развитие (когда появились): 

Гуление ________ Лепет________ Слова_______Фразы_________ 

 

13.Заключение отоларинголога _______ 

14.Заключение окулиста ____________ 

15.Заключение психоневролога ________________________ 

16.Особенности высших психических функций, связанных с речевой деятельностью: 

внимания_____________________________ 

Памяти:  слуховой____________ зрительной____________________ 

Восприятия_____________________________________________ 

Словесно-логического мышления_______________________________ 

17.Особенности эмоционально-волевой сферы_____________________ 

 

18.Представление о: 

пространственном расположении предметов ________________________ 

основных цветах___________________________________________ 

формах_________________________ 

величине________________________________________ 

19.Математические представления (счет прямой, обратный)________________ 

20.Состояние интеллектуальной деятельности ______________________ 

 

21.Фонематическое восприятие ________________________ 

 

22.Фонематическая сторона речи: голос ______________ 

модуляция ____________________, сила ___________, темп___________ 

внятность _____________, наличие носового оттенка _________________ 

интонация ___________________, наличие заикания __________________ 



 

23.Произношение звуков: 

 

свистящие _________________; шипящие _________________ 

 

сонорные _________________; заднеязычные ___________________ 

 

прочие звуки ________________________ 

 

24.Дифференциация звуков ________________________________ 

 

25.Слоговая структура слова ____________________________________ 

 

26.Словарный запас ______________________________________ 

 

27.Грамматический строй: 

словообразование ____________________________ 

 

словоизменение ____________________________ 

 

употребление предлогов__________________________ 

 

фразовая речь __________________________________ 

 

28.Связная речь ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 



29. Заключение 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Рекомендации ______________________________________________________ 

 

Дата заполнения__________________                        Логопед_______________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1.Проверка состояния фонематического восприятия 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(повтори) 

Результат Проба 6 лет 

(повтори) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 ва-та   ба-ба-па/па-па-ба   

 та-на   та-да-да/да-та-да   

 на-га   ба-ба-бя/ба-бя-ба   

 па-ба/ба-па   са-за-за/са-за-са   

 да-та/та-да   га-га-ка/кА-га-ка   

 (показать, где) 

мишка-миска 

  (показать, где) 

мишка-миска 

  

 уточка-удочка   речка-редька   

 бочка-почка   цветик-светик   

 коса-коза   челка-щелка   

 лук-люк   косы-козы   

 Общее количество баллов:   Общее количество баллов:   

 

2.Проверка фонематического анализа и синтеза 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(повтори) 

Результат Проба 6 лет 

(повтори) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Определить, есть ли  

звук__ 

среди других звуков 

  Назвать слова, которые 

начинаются на звуки__ 

  

2 Определить, есть ли 

звук ___ среди слов 

  Назвать первый звук 

В словах: 

КОТ, САМОЛЕТ, 

МАШИНА 

  

3 Назвать первый звук 

 в словах: 

АНЯ, ИРА, УТКА, 

 ОКУНЬ, ЭХО  

  Какой последний звук в словах: 

МАК, АВТОБУС, СУП, ВАТА 

  



4    Назвать все звуки по порядку в словах: 

СЫН, КОТ, МАК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Исследование артикуляционной моторики, мимической мускулатуры 

№ 

п/п 

Задания Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Губы в улыбке     

2 «Улыбка-трубочка»     

3 Язык «лопаткой»     

4 Язык «иголочкой»     

5 «Маятник»     

6 «Качели»     

7 Подъем языка вверх, удержание позы     

8 Открыть, закрыть рот     

9 Состояние мимической мускулатуры (втянуть-надуть щеки, нахмурить-поднять брови и др.)     

10 Состояние речевого выдоха (подуть на кончик языка)     

11 Общее количество баллов     

1 Точное и правильное воспроизведение 

0,5 Замедленное и напряженное выполнение 



0,25 Выполнение с ошибками: -отсутствие движения; тонус; гиперкинезы; синкенизии, наличие тремора, гиперсаливация, 

отклонение кончика языка 

4.Исследование звукопроизношения 

№ 

п/п 

 Результат 

5 лет 

Результат 

6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Собака-маска-нос     

 Сено-василек-высь     

 Замок-коза     

 Зима-магазин     

 Цапля-овца-палец     

2. Шуба-кошка-камыш     

 Жук-ножи     

 Щука-вещи-лещ     

 Чайка-очки-ночь     

3. Лампа-молоко-пол     

 Лето-колесо-соль     

4. Рыба-корова-топор     

 Река-варенье-дверь     

5. Другие звуки: К, Г, Х, йотированные, оглушение-озвончение и др.     

6 Общее количество баллов 

(суммируются по группам) (15б) 

    

3 Безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях 

1,5 Один или несколько звуков группы правильно произносятся изолированно и отраженно, но в речи недостаточно автоматизированы 

1 В любой позиции искажается или заменяется только один звук группы 

0 Искажениям, заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы 

 

 

 

 

 

5.Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова 



№ 

п/п 

Проба: повтори Ответ Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Помидоры      

2 Свисток      

3 Аквариум      

4 Лекарство      

5 Подснежник      

6 Мальчики слепили снеговика      

7 Водопроводчик чинит водопровод      

8 Волосы подстригают в парикмахерской      

9 Милиционер ездит на мотоцикле      

10 Регулировщик стоит не перекрестке      

11 Общее количество баллов: (10б)      

1 Точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления 

0,5 Замедленное послоговое воспроизведение 

0,25 Искажение звукослоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов) 

0 Невоспроизведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРИЯ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

1.Исследование номинативного и глагольного словаря 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(назови)  

Результаты Проба 6 лет 

(назови) 

Результаты 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Игрушки   Животные   



2 Одежда   Транспорт   

3 Посуда   Профессия   

4 Обувь   Семья   

5 Мебель   Овощи   

 

1 Части тела: голова, руки,  

ноги, шея, живот 

  Части тела: локоть, колено, пальцы, 

ноготь 

  

2 Части одежды: рукав,  

воротник, пуговица 

  Части одежды:воротник, манжет, 

петля 

  

3 Части предметов мебели: 

спинка, ножка, сиденье 

  Части автомобиля: кузов, кабина, фары, мотор   

4 Части автомобиля: дверца, 

Колеса, руль, кабина 

  Части окна: рама, 

подоконник, стекло 

  

 Проба: Человек ходит, а …   Проба: Повар варит, а …   

1 Птица?   Учитель?   

2 Рыба?   Продавец?   

3 Змея?   Парикмахер?   

4 Бабочка?   Строитель?   

5 Заяц?   Художник?   

 Проба: Назови цвет   Проба: Назови форму   

1 Коричневый   Круглый   

2 Розовый   Квадратный   

3 Голубой   Треугольный   

4 Оранжевый   Овальный   

5 Белый   Прямоугольный   

2.Подбор антонимов 

№ 

п/п 

Проба 6 лет 

(скажи наоборот: высокий-низкий) 

Результаты 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Широкий   

2 Друг   

3 Большой   



4 Поднимать   

5 Добро   

Общее количество баллов _______________________ 

 

 

 

СЕРИЯ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ (словоизменение) 

1.Образование существительных множественного числа в И.п. и Р.п. 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(один стол, а если много, 

то это что? -) 

Результат Проба 6 лет 

(один стол, а если много, 

то это что? -) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Пчела   Воробей   

2 Яблоко   Ведро   

3 Мяч   Дерево   

4 Карандаш   Пень   

5 Ручка   Шкаф   

 Проба 5 лет 

(один стол, а нет чего?) 

  Проба 5 лет 

(один стол, а нет чего?) 

  

1 Пчела   Воробей   

2 Яблоко   Ведро   

3 Мяч   Дерево   

4 Карандаш   Пень   

5 Ручка   Шкаф   

 Общее количество баллов      

2.Употребление существительных в косвенных падежах 

№ 

п/п 

Проба: - У меня есть карандаш Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 -У меня нет …     

2 - Я рисую…     

3 - У меня много (чего?)…     

4 - Папа пишет…     



5 - Я достаю карандаш из…     

 Общее количество баллов     

3.Употребление числительных 2 и 5 с существительными 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(один кот, два кота, три кота,  

четыре кота, пять котов) 

Результат Проба 6 лет 

(один кот, два кота, три кота,  

четыре кота, пять котов) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Дом   Ключ   

2 Кукла   Лев   

3 Шар   Ведро   

4 Жук   Дверь   

5 Книга   Дерево   

 Общее количество баллов      

4.Согласование прилагательных с существительными 

№ 

п/п 

Проба: 

(стол коричневый, большой, письменный, а …) 

Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Роза     

2 Шар     

3 Солнце     

4 Облака     

5 Ведро     

 Общее количество баллов     

 

 

 

 

5.Употребление предлогов 

№ 

п/п 

Проба 5 лет 

(скажи, где лежит карандаш) 

Результат Проба 6 лет 

(вставь предлог в предложение) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 (НА коробке)   Книга лежит… полке   

2 (В коробке)   Кот залез … коробку   



3 (ПОД коробкой)   Пес сидит …будки   

4 (ОКОЛО коробки)   Мама достала 

продукты … сумки 

  

5 (ПЕРЕД коробкой)   Мяч лежит … диваном   

 Общее количество баллов      

 

 

 

Пересказ прослушанного текста (4-5 предложений) 

(при невыполнении задания с серией сюжетных картинок) 

 

(5 лет) 

КАК САША УВИДЕЛ САМОЛЕТ 

 Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг вверху что-то загудело. Это был самолет. 

Засмотрелся Саша на самолет, а лодочки уплыли. 

 

ЗАПАСЛИВЫЙ ЁЖ 

 В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В саду он находил яблоки. Яблоки он накалывал на иголки. Ёж относил яблоки в свою 

нору. Так он заготавливал корм на зиму. 

 

(6 лет) 

ЛЕВ И МЫШКА 

 Лев устал и уснул под деревом, на котором спала мышка. Мышка упала прямо льву на спину. Он рассердился, схватил мышку и хотел 

съесть. «Отпусти меня, я тебе еще пригожусь», - сказала она. Лев отпустил мышку. А утром его сетью поймали охотники. Лев ревел на весь 

лес. Мышка услыхала, прибежала, перегрызла сеть и спасла льва. 

 

 Критерий смысловой 

целостности 

Критерий лексико- 

грамматического 

оформления высказывания 

Критерий 

самостоятельности 

выполнения задания 

5 Рассказ соответствует 

ситуации, имеет все 

смысловые звенья, 

расположенные в 

Рассказ оформлен 

грамматически 

правильно с адекватным 

использованием 

Самостоятельно 

составлен пересказ после 

первого прочтения 



правильной 

последовательности 

лексических средств 

2,5 Допускается 

незначительное 

искажение ситуации, 

неправильное 

воспроизведение 

причинно-следственных 

связей, нет связующих 

звеньев 

Рассказ составлен без 

аграмматизмов, но есть 

стереотипность 

оформления, единичные 

случаи поиска слов или 

неточное 

словоупотребление 

Пересказ с помощью или 

после повторного 

прочтения 

1 Выпадение смысловых 

звеньев, существенное 

искажение смысла, 

рассказ незавершен, 

либо включена 

посторонняя 

информация 

Есть аграмматизмы, 

стереотипность 

оформления, 

неадекватное 

использование 

лексических средств 

Пересказ рассказа по 

наводящим вопросам 

0 Отсутствует описание 

ситуации 

Рассказ не оформлен Задание недоступно 

даже при наличии 

помощи 

 

Проба 5 лет Результат Проба 6 лет Результат 

 Начало 

года 

Конец 

года 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Общее количество 

баллов: 

  Общее количество 

баллов: 

  

 

 

% УСПЕШНОСТИ:    Б(баллы)х100_____________________ (норма 80%). 

                                                        117 

                                               

 

 



Успешность выполнения каждой серии 

№ 

п/п 

 5 лет  6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1 Фонематическое восприятие   Бх100 

    10 

  

2 Фонематический анализ и синтез   Бх100 

    3 

  

3 Артикуляционная моторика   Бх100 

    10 

  

4 Звукопроизношение   Бх100 

    15 

  

5 Звуко-слоговая структура слова   Бх100 

    10 

  

6 Словарь и словообразование   Бх100 

    24 

  

7 Грамматический строй речи   Бх100 

    30 

  

8 Связная речь   Бх100 

    15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 
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Логопедическое заключение – 

 

 

 

Дата обследования -                                           Учитель-логопед _______ Каримова В.Н. 

 

 

 


