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Раздел 1. Комплекс основных характеристик  

Пояснительная записка 

 

 

     Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой 

и фонетически чёткой речи – одна из важнейших задач в общей системе 

обучения ребёнка родному языку в ДОУ, в семье. Широкая 

распространенность и стойкость речевых нарушений среди детей 

дошкольного возраста, оказывающая отрицательное влияние на процессы 

социализации, уровень готовности   к обучению в школе позволяют считать  

поиск эффективных путей преодоления речевых дефектов у дошкольников  

одной из  наиболее актуальных задач работы логопедического пункта. 

    Анализ современных исследований и литературных источников, а 

также статистические данные первичной диагностики  позволяют нам 

утверждать, что достаточно распространенным среди детей старшего 

дошкольного возраста, занимающихся на логопунктах дошкольных 

образовательных учреждений,  являются дети с фонетическим недоразвитием 

речи. Этим и обусловлена  необходимость создания коррекционно-

развивающей программы «Коррекция фонетико-фонематического  

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопункта». 

  Данная программа составлена на основе авторской программы:   

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

       Программа предназначена для  коррекционного обучения детей старшего 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии, выражающиеся в нарушениях звуковой 

стороны речи, несформированности фонематического восприятия. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Недостатки речи при этом не ограничиваются 

неправильным произношением одного  (НПОЗ) или нескольких звуков одной 

фонетической группы, обычно в речи встречаются аграмматизмы. В данном 

случае дефекты звуков обусловлены тем, что у детей  сформированы 

неправильные артикуляционные уклады, поэтому звуки нарушены не 

заменами и смешением, а искажением  (боковые, межзубные, горловые и 

т.д.). Искаженное произношение может быть близким к акустическому 

эффекту – аналогом звука.  Фонетическим слухом аналог принимается за 

норму и не поддается самокоррекции, а имеет тенденцию к закреплению. 

Фонематические процессы у данной категории детей в основном 

сформированы, а фонетический слух нарушен. Ребенок не отличает 

нормированное  произношение от ненормированного. В других случаях 

некоторые звуки по требованию ребенок произносит верно, но в речи не 

употребляет или заменяет. Чаще всего оказываются несформированными  

группы свистящих, шипящих или сонорных звуков.  
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  Целью данной программы является оказание помощи ребенку-

логопату в устранении дефектов речевого развития,  выравнивании речевого 

и психофизического развития дошкольника. 

      Целевая установка программы реализуется путем решения следующих 

задач: 

 проводить целенаправленную коррекцию  звукопроизношения; 

 развивать навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 

 помогать формированию лексико-грамматических категорий; 

  развивать связную речь. 

         Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

  Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы, а главная идея заключается в 

синхронности выравнивания речевого развития  с опорой на реализацию 

общеобразовательных задач  дошкольного образования. 

      Основными принципами программы являются: 

- целостного и системного анализа (выделение причин в структуре речевого 

дефекта, опоры на компенсаторные возможности организма, с определением 

«зоны ближайшего развития»); 

- систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- доступности, конкретности; 

- деятельностного подхода (учета ведущей деятельности дошкольников); 

- комплексности ( медико- психолого- педагогического воздействия, тесной 

взаимосвязи с родителями); 

- индивидуального подхода. 

 Отражая специфику работы и учитывая ее основную направленность на 

речевое развитие  реализация программы осуществляется в несколько этапов: 

1  - диагностический   

          Сбор анамнестических данных, консультации узких специалистов, 

дифференциальная диагностика, составление  плана индивидуальной 

логопедической коррекции. 

2 – подготовительный 

   Развитие артикуляционной моторики. Параллельно работа по 

формированию фонематического восприятия, фонетического слуха.  

Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук.  

3 – основной   
          Коррекция искаженных звуков, обычно из одной фонетической 

группы. Выработка правильных артикуляционных укладов.    На протяжении 

всего периода обучения  постоянно  ведется работа по развитию 

фонематического  восприятия, формированию навыков слухового контроля.    

   Введение звука в слог, слово, автоматизация  в словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи. Особое место уделяется 
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дифференциации оппозиционных звуков. Обучение навыкам 

звукобуквенного анализа и синтеза от звукокомплексов, соотнесение звука с 

буквой с использованием символов. 

 Учитывая встречающуюся у детей рассматриваемой группы некоторую 

задержку лексико-грамматического развития в системе коррекционного 

обучения  предусматриваются упражнения,  направленные на расширение и 

уточнение словаря  и формирование грамматически правильной связной 

речи. 

 Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой  обеспечивает  

овладение фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой 

общепринятым аналитико-синтетическим методом и усвоение некоторых 

элементов грамоты.      

         Объем учебного материала рассчитан на  полгода,  32 часа и  

соответствует  возрастным  физиологическим особенностям, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников     

         Программа  предусматривает использование  подгрупповой и 

индивидуальной формы организации работы с дошкольниками 2 раза в 

неделю, продолжительностью 20-25 минут. 

         В зависимости от сложности дефекта и индивидуальных особенностей 

ребенка может проводиться  третье занятие по индивидуальному плану. 

        Учитель – логопед может изменить распределение часов в зависимости 

от степени и глубины дефекта за счет сокращения количества часов при 

изучении нормировано - произносимых звуков и увеличения на изучение 

дефектных звуков (см. темы со значком * в «Тематическом плане»). 

 

        Структура занятий по постановке  звуков  представлена следующими 

элементами: 

   -  развитие диафрагмально-легочного речевого дыхания; 

-  развитие артикуляционной моторики и формирование правильных 

артикуляционных укладов; 

 - формирование произносительных навыков, соединение правильного 

артикуляционного уклада и акустического образа звука;  

 - развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук ; 

 - соотнесение артикуляционно-акустического образа звука с графическим 

изображением – буквой (при условии нормированного произнесения звука); 

 - последовательное введение звука в слог-слово-словосочетание -

предложение. 

        Структура занятий по лексическим темам  предусматривает 

автоматизацию изучаемого звука в словах, предложениях, связной речи, 

поэтому  зависит от цели и задач занятия. 

 

   Ожидаемые результаты: 

 Ребенок должен научиться дифференцировать все звуки речи:  
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  - уметь принимать те артикуляционные уклады и позиции, которые  

обеспечивают акустический эффект звука; 

  - уметь отличать нормированное произношение звука от ненормированного; 

 - осуществлять слуховой контроль за собственным произношением. 

 Ребенок должен владеть элементарными навыками 

звукобуквенного анализа и синтеза. 

      Данная  программа   рекомендована учителям-логопедам, работающим на  

логопунктах дошкольных образовательных учреждений, не имеющих 

речевых групп, воспитателям, дефектологам, а также родителям детей, 

имеющих нарушения звукопроизношения.  

 

Учебно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« Коррекция фонетико-фонематического  недоразвития речи  

у детей старшего дошкольного возраста» 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теория 

Кол-во 

часов 

практика 

 Этап 1.Диагностический 

 

3  3 

1.1. .Экспресс-диагностика. 

 Обследование органов периферического 

отдела артикуляционного аппарата. 

1  1 

1.2. Дифференциация фонем Состояние 

звукопроизношения. 

1  1 

1.3 Объем словаря, анализ грамматического 

строя речи. Состояние связной речи. 

1  1 

 Этап 2. Подготовительный 

 

7 3 4 

 Раздел «Звуки» 3 1 2 

2.1 В мире звуков. Неречевые звуки. 

Звукоподражательный комплекс. 

1 0,5 0,5 

2.2.  Наш дружок – язычок! Речевые звуки. 1  1 

2.3 .Дифференциация речевых звуков и шумов 

«Золотая осень» (лексическая тема) 

1 0,5 0,5 

 Раздел « Гласные звуки и буквы. Согласные 

звуки и буквы раннего онтогенеза»  

 

4 2 2 

2.4. Гласные I ряда: У,А,О,Э,Ы. 

Звуки и буквы. 

1 0,5 0,5 

2.5. Дифференциация гласных звуков. 

 Звук и буква И. 

1 0,5 0,5 

2.6. Согласные звуки и буквы. 1 0,5 0,5 
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Дифференциация гласных и согласных 

звуков по артикуляционным признакам.  

2.7. Дифференциация /Т/ - /Д/ 1 0,5 0,5 

 Этап 3. Основной 22 7,5 14,5 

 

 

 

 Раздел « Согласные звуки и буквы».    

3.1* Звук \С\. Постановка звука.  

 Звуковые дорожки. 

1 0,5 0,5 

3.2* Звук \С\, буква Сс.  

«Посуда, повар»( лексическая тема) 

1 0,5 0,5 

3.3. Дифференциация звуков \с\ - \сь\ по 

твердости-мягкости 

1 0,5 0,5 

3.4. Звуки\З\-  \с\ по глухости -звонкости 1 0,5 0,5 

3.5. Дифференциация звуков \З\ -\С\, \зь\ - \сь\. 

 « Птицы»» ( лексическая тема) 

1 0,5 0,5 

3.6 Звук \Ц\, буква Цц. Дифференциация звуков 

\С\ - \Ц\  

1 0,5 0,5 

3.7. Звук \В\, буква Вв. 

 

1 0,5 0,5 

3.8* Постановка звука \Л\ 

Звук \Л\, буква Лл. 

1  1 

3.9*. Автоматизация  /Л/ 

«Звуковая лесенка» 

1 0,5 0,5 

3.10. Дифференциация /Л/ - /В/ 

 « Виды спорта» (лексическая тема) 

1 0,5 0,5 

3.11. Дифференциация звуков \Л\ - \ль\ 

. Дифференциация \ль\ - \й\. 

1 0,5 0,5 

3.12* Звук \Ш\. Постановка звука \Ш\. 

 

1 0,5 0,5 

3.13* Звук \Ш\ . Звуко-буквенный анализ. 

Автоматизация /Ш/. «Магазин игрушек»  

1  1 

3.14 Дифференциация звуков \Ш\ - \С\  

«Наведи порядок» (лексическая тема) 

1 0,5 0,5 

3.15. Звук \Ж\, буква Жж. 

Дифференциация звуков \Ш\ - \Ж\. 

1 0,5 0,5 

3.16

* 

Звук \Ч\, буква Чч. 

 

1  1 

3.17* Звук \Щ\, буква Щщ. 

 

1  1 

3.18* Звук \Р\. Постановка звука. 

Звук \Р\, буква Рр. 

1  1 

3.19* Звук \Р\ .Введение в слог. 

«Космический полет» (лексическая тема) 

1  1 

3.20.  Дифференциация  звуков \Р\ - \рь\. 1  1 
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3.21. Дифференциация звуков \Р\  - \Л\ 1 0,5 0,5 

3.22. День радостных встреч и расставаний. 1 0,5 0,5 

 Всего: 32 10,5 21,5 

 

Примечание: количество часов, отводимых на темы, обозначенные значком *, 

может быть пересмотрено в зависимости от  сложности дефекта, 

индивидуальных особенностей ребенка. Занятия по постановке звука 

проводятся в случае дефектного произношения данного звука и звуков данной 

фонетической группы. В остальных случаях занятия проводятся на уточнение 

аккустико-артикуляционного образа звука. 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы 

 «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

      

Этап 1  - диагностический  (3 ч.) 

 
Тема 1.1   Экспресс-диагностика. Анкетные данные, общая характеристика 

речи.      Выявление состояния зрительной функции, биологического 

зрения. Зрительный анализ и синтез. 

  Обследование органов периферического отдела артикуляционного 

аппарата (анатомическое строение, функциональное состояние). Диагностика 

речевого дыхания.  

 Тема 1.2. Слуховая функция, фонематический слух и восприятие. 

Определение уровня развития восприятия различной модальности. 

Характеристика  нарушения звукопроизношения. Уровень 

сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

Уровень овладения грамотой.  

 Оценка развития общей и мелкой моторики, уровень готовности руки 

ребенка к письму.  
Тема 1.3.  Объем словаря,  общая осведомленность, анализ грамматического 

строя речи. Состояние связной речи (составление связного рассказа по 

сюжетной картинке или серии картинок, пересказ, рассказывание 

стихотворений). 

          По результатам диагностики заполняется речевая карта, 

проводится собеседование  или консультация с родителями логопата. 
 

Этап 2  -  подготовительный   (7 ч.) 

Раздел « Звуки» (3 ч.)    
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Тема 2.1.  В мире звуков. Неречевые звуки.     

 Упражнения на развитие речевого диафрагмально-легочного дыхания. 

Формирование силы и направленности воздушной струи.  

          Игровые упражнения на различение бытовых  шумов. Музыкальные 

инструменты, ноты. Упражнения на развитие слухового восприятия, счет 

звуков, воспроизведение заданных звуков (ритм, темп, модальность ). 

Знакомство со  «словом». Усвоение понятий «живой – неживой». Понимание 

вопросов «Кто это?», «Что это?».  

  Звукоподражательный комплекс. 

  Знакомство с органами чувств человека и животных. Упражнения на 

развитие  слухового восприятия – упражнения в звукоподражании. 

Соотнесение количества звуков и предметов. 

         Обучение приемам тактильно-вибрационного контроля. Знакомство со 

«словами действиями». Составление простых нераспространенных 

предложений.  

         Понятия: слово-предмет, слово-действие, звук, предложение. 

Тема 2.2. Речевые звуки. Наш дружок – язычок. 

         Знакомство с речевыми звуками и органами артикуляции. Обучение 

приемам артикуляционной гимнастики.    Гигиена полости рта. 

         Работа с голосом (тембр, сила, звучание). Зрительный и тактильно-

вибрационный контроль. Упражнения на формирование фонематического 

слуха и восприятия. Введение символов для характеристики звука. 

        Понятия:  речевой звук, голос, символ. 

Тема 2.3. Дифференциация речевых звуков и шумов. «Золотая осень» 

(лексическая тема). 

         Миогимнастика. Упражнения на релаксацию. Упражнения на 

длительность воздушной струи. Игра – упражнение «Ветерок » (символы – 

холодный, теплый). Пальчиковая гимнастика. Игровые упражнения на 

дифференциацию речевых и неречевых звуков. Развитие слухового и 

зрительного восприятия посредством игровых упражнений.  

         Задания на ориентировку  в пространстве (направо – налево,  вперед-

назад). 

        Практическое задание: Рисование  осенних  листьев.  Письмо с 

комментированием.  

      Понятия: строчка, точка. 

 

Раздел «Гласные звуки и буквы. Согласные буквы и звуки раннего 

онтогенеза»    (4ч.). 

 

  Тема 2.4. Гласные I ряда: У, А, О, Э, Ы. 

  Работа с гласными звуками.  Артикуляционная гимнастика,  

сопряженная  с пальчиковой. Игра-упражнение на  выделение гласных 

(«Гласные на кончиках пальцев»). Уточнение артикуляционных образов 

гласных.  Характеристика гласных  по способу образования (огубливание).  
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Выделение гласных звуков  из  звукового ряда. Узнавание звука по 

беззвучной артикуляции. Определение наличия заданного гласного звука в 

слове в сильной позиции (под ударением).  

 Выделение    гласных      звуков из начала и середины слов. Определение 

места звука в слове с использованием  карточек – символов  (звуковичков). 

  Домик для гласных. Слогообразующая роль гласных. Упражнения в 

делении слов на слоги.  

      Знакомство с гласными буквами. Выкладывание букв из палочек, лепка 

из пластилина. Дифференциация понятий  «звук» - «буква». 

        Практическое задание: обводка букв по пунктирным линиям, рисунки 

на заданный  звук, строчка из «больших и маленьких» букв. 

Тема 2.5. Дифференциация гласных звуков и букв. 

        Упражнения на релаксацию. Ритмико-динамические упражнения. 

Дифференциация гласных звуков по  артикуляционным и акустическим 

признакам. Соотнесение  артикуляционно-акустического образа гласных 

звуков с их графическим изображением. Домик для гласных. 

        Звуковые дорожки. Введение символов для  составления характеристики 

звуков. Игровые упражнения на выделение  гласных в начале слова и 

соотнесение с буквой. Слоги – слияния. Слогообразующая роль гласных. 

Различение терминов «звук» - «слог». 

        Практическое задание: соединение линиями одинаковых букв, хаотично 

расположенных на плоскости листа ,  составление слогов-слияний: ау, уи, уа. 

     Понятия: слог. 

. Звук \И\,  буква  Ии.   Определение места звука в слове в сильной позиции. 

Выделение из ряда звуков, слогов. Подбор слов со звуком  \И\, отгадывание 

загадок. 

         Знакомство с буквой И. Распознавание образа буквы И. « Вышивание 

иголкой» буквы И из ниток. Игровые упражнения на профилактику 

оптической дисграфии.  

        Практическое задание: дополнение  недостающих элементов буквы И,  

выбор правильно написанных букв И среди различных графических 

изображений. 

Тема 2.6. Согласные звуки и буквы. Дифференциация согласных и 

гласных. Знакомство с согласными звуками раннего онтогенеза. 

Характеристика согласных звуков по месту и способу образования. 

Дифференциация гласных и согласных звуков.  

 Фонетическая зарядка. Звукоподражательные упражнения. 

Артикуляционно-акустический образ согласных звуков с опорой на 

тактильно – вибрационный контроль. Выделение звука из ряда звуков. 

Определение местоположения звука в одно-, двухсложных  словах в начале и 

конце слова. 

  Практическое задание: прописывание  строчки из больших и 

маленьких букв (попарно),  раскрашивание картинки в соответствии с 

условным обозначением  цвета – буквой, составление слогов-слияний. 
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        Понятия: согласный звук. 

Тема   2.7. Звуки \Т\- \Д\.  

 Дифференциация звонких и глухих согласных. Парные согласные.   

Артикуляционно-акустический образ звука с опорой на зрительный и 

тактильно-вибрационный контроль. Дифференциация звуков по глухости-

звонкости. Голосовые упражнения на  силу, тембр, громкость звучания. 

«Включение» и «отключение» голоса с опорой на слуховой и тактильно – 

вибрационный контроль. Дифференциация согласных по месту, способу 

образования и участию органов артикуляции (преграды).  

 Домик для согласных. Парные согласные.  Упражнения на различение 

парных согласных на слух и в произношении. Тестовые задания на развитие 

слухового внимания (типа «тачка – дачка», «точка- дочка»). Составление 

предложений с данными словами. Игровые упражнения на развитие 

слухового внимания («Незнайкины  уроки», «Подскажи словечко»). 

 Знакомство с буквами Т-Д. Выкладывание из счетных палочек,  

 (полосок, линеек других предметов бытового окружения). 

        Практическое задание: рисование букв в воздухе, обводка по 

пунктирным линиям, дописывание элементов буквы, строчка. 

          Понятия: звонкие, глухие, парные согласные.  

Этап  3  - Основной   (22 ч.) 
Раздел «Согласные звуки и буквы». 

 

 Тема 3.1.  Звук \С\,  Постановка звука  \С\ . 

 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание – длинная, холодная 

воздушная струя  « течет» по желобку. Артикуляционная гимнастика 

Постановка звука  различными способами (по  подражанию, от опорных, с 

механической помощью, от  артикуляционной  гимнастики). Изолированное 

произнесение звука. Звук  гоняем по дорожкам. Введение звука  в закрытый 

слог. Последовательное введение в открытый слог,  начало и конец слова. 

Игры на развитие фонематического  слуха и восприятия. Упражнения на 

определение наличия заданного звука в слове. Выделение  из начала и конца 

слова,  последовательно из середины слова,  слов со стечением согласных. 

Составление  словосочетаний и предложений с заданным словом. 

        Соотнесение артикуляционно-акустического образа звука с графическим 

изображением  -  буквой. Составление характеристики звука с опорой на 

символы. Выделение  буквы С среди других  букв и цифр. 

       Практическое задание: нормированное произнесение звука, введение в 

слог – слово.  Выделение графического изображения среди других букв – 

подчеркни правильные, зачеркни  неправильные изображения буквы С. 

Строчка. Рисование звуковых дорожек. 

        Понятия: звук согласный, глухой. 

Тема 3.2.  « Профессия  повар. Посуда»  (лексическая тема) 

         Расширение представлений детей о профессии повара, кондитера. 

Ритмико-динамические упражнения. Фонетическая зарядка. Развитие 
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фонематического слуха и восприятия на уровне  изолированного 

произнесения согласного звука \С\, слога. , слова со звуком \С\  в  начале 

слова. Систематизация знаний через словесные игры с мячом типа 

«Съедобное – несъедобное» на материале  свистящих звуков. 

         Автоматизация звука \С\ в словах сложной слоговой структуры,  

словосочетаниях, предложениях. Составление простых предложений  по 

сюжетной картинке   с использованием  ключевых слов. Образование 

относительных прилагательных, сложных слов. Заучивание чистоговорок, 

четверостиший на заданный звук. 

        Практическое задание: классификация по видовым и родовым 

обобщениям: подбери посуду и продукты для щей и компота. Работа с 

разрезной азбукой. Звукобуквенный анализ слов типа- суп, сок.. 

       Понятия: сложные слова – соковыжималка, посудомоечная  машина. 

       Понятия: парный согласный, звонкий, глухой 

 

Тема 3.3. Дифференциация  звуков: \С\ - \сь\.    
 Работа с оппозиционными звуками. Дыхательные упражнения на 

длительность и направленность воздушной струи. Характеристика 

выдыхаемой воздушной струи. Артикуляционная гимнастика  с  

использованием иллюстративного материала. Самостоятельный отбор « 

полезных»  упражнений для губ и языка. Уточнение артикуляционного 

образа оппозиционных звуков, сравнительная характеристика.  Упражнения в 

правильном произношении и сопоставлении звуков. Дифференциация на 

уровне слога, слова.   

        Подбор слов на заданные звуки, деление слов на слоги, ударение. 

        Практическое задание: рисование раскручивающихся и 

закручивающихся спиралей, ориентировка на плоскости листа. 

       Понятия: звуки твердый, мягкий. 

Тема 3.4. Звуки \З\ - \С\.   

 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание (длительность).  

Голосовые упражнения. Уточнение артикуляционно-акустического образа 

свистящих звуков. Постановка звука \З\. Сравнительная характеристика с 

оппозиционным звуком \С\. Упражнения  в выделении звука на слух и в 

произношении в различных позициях. Упражнения в подборе слов к 

заданной схеме.  Игры на дифференциацию звуков, деление звука в заданной 

позиции. Автоматизация звуков \З\ -\С\ в чистоговорках, скороговорках. 

          Знакомство с буквой З, сравнение букв. Ниткописть. Лепка букв из 

пластилина. 

         Практическое задание: обводка букв  по пунктирным линиям; 

выделение букв из ряда графических образов; зачеркивание неправильных 

букв; дописывание элементов. 

         Понятия: парный согласный, звонкий-глухой  согласный 

Тема 3.5.   Дифференциация звуков:  \З\ - \С\,  \зь\  -  \сь\. 

«Птицы» ( лексическая тема). 
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   Пальчиковая гимнастика Упражнения на  развитие фонематического 

слуха и восприятия  на материале свистящих звуков. Уточнение 

артикуляционного образа свистящих звуков. Сравнительная характеристика 

звуков  по участию голоса. 

Выделение звуков на слух и в произношении  в слогах, словах и 

предложениях. Классификация слов (на картинном материале) по 

оппозиционным  признакам  посредством дидактических игр.  

         Расширение  и уточнение знаний детей о птицах. Воспитание 

заботливого и  бережного отношения к природе. Формирование умений 

различать птиц по внешним признакам.  

          Автоматизация свистящих звуков. Подбор лексического материала на  

автоматизацию свистящих звуков и  исключение слов с  шипящими. 

          Игры на зрительное восприятие (контурные наложения).    

Практическое задание: составление описательного рассказа об одной из 

зимующих птиц по выбору с опорой на  мнемотаблицу;   составление 

рассказа по серии  картинок.  

Тема 3.6.  Звук  \Ц\, буква Цц. Дифференциация  звуков: \С\ - \Ц\. 

  Упражнения на дыхание (чередование выдоха длинный – короткий). 

Уточнение артикуляционного уклада звуков \Т\ - \С\. Поочередное 

произнесение звуков с ускорением. Постановка  звука \Ц\. Характеристика 

звука  с опорой на зрительный и слуховой контроль. Выделение звука из ряда 

оппозиционных звуков, слогов, слов. Подбор слов на заданный звук в разной 

позиции. Деление слов на слоги. Определение местоположения звука в слове 

, фиксация схемой.. 

         Дифференциация  слов с оппозиционными звуками с использованием 

наглядного материала. Автоматизация в чистоговорках, стихах. Пересказ 

сказки по  наглядным опорам. 

        Знакомство с буквой Ц. Рисование в воздухе, на доске. Выкладывание из 

полосок, счетных палочек. 

       Практическое задание: рисование по клеткам симметричных предметов 

по образцу; печатание. 

Тема 3.7.   Звуки \В\- \вь\, буква  Вв. 
 Пальчиковый игротренинг. Артикуляционные динамические 

упражнения. Голосовые упражнения. Уточнение артикуляционно- 

акустического образа звука \В\. Сравнительная характеристика звуков по 

твердости и мягкости. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Выделение  заданных звуков на слух и в произношении  из  звукового ряда, 

ряда слогов,  слов. Дифференциация звуков по  способу и месту образования. 

Составление характеристики звуков  с опорой на символы. Звуковые 

дорожки. Определение местонахождения звука в словах  перед гласным 

звуком.  Звукобуквенный анализ  прямых и обратных слогов. 

          Знакомство с буквой В.  Рисование в воздухе. Лепка из пластилина. 

Выкладывание из ниток на коврографе. Нахождение образа буквы в 

предметах ближайшего окружения. 
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         Практическое задание: обводка зашумленных букв; рисование  

картинки на заданный звук; раскрашивание картинки в соответствии с 

условными обозначениями. 

Тема: 3. 8. -3.9. Звук \Л\ , буква Лл. Постановка звука .  
 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание. Артикуляционная 

гимнастика для постановки соноров. Постановка звука  различными 

способами (по  подражанию, от опорных, с механической помощью, от  

артикуляционной  гимнастики). Изолированное произнесение звука. Звук  

гоняем по дорожкам. Введение звука  в закрытый слог. Последовательное 

введение в открытый слог,  начало и конец слова. Игры на развитие 

фонематического  слуха и восприятия. Упражнения на определение наличия 

заданного звука в слове. Выделение  из начала и конца слова,  

последовательно из середины слова,  слов со стечением согласных на слух. 

Закрепление на слух в речевых фонетических играх. 

       Соотнесение артикуляционно-акустического образа звука с графическим 

изображением  -  буквой. Составление характеристики звука с опорой на 

символы. Выделение  буквы Л среди других  букв и цифр. Составление 

прямых и обратных слогов – слияний с гласными 1 ряда. Игра – упражнение 

«Звуковая лесенка» 

       Практическое задание: нормированное произнесение звука, введение в 

слог – слово.  Выделение графического изображения среди других букв – 

подчеркни правильные, зачеркни  неправильные изображения буквы Л. 

Строчка. Рисование звуковых дорожек. 

Тема  3.10. Дифференциация \Л\-\В\. « Виды спорта» ( лексическая тема). 

        Расширение знаний детей о  видах спорта, подготовке к зимней 

Олимпиаде в России. Воспитание  интереса к физической культуре и спорту. 

Беседа о  видах спорта на лексическом материале. Автоматизация 

оппозиционных звуков в словосочетаниях, предложениях, связной речи. 

        Практическое задание: подбор слов на заданный звук;  работа над 

деформированным предложением; составление схемы предложения; 

росчерки.  

Тема  3.11. Дифференциация звуков: \Л\ - \ль\.  

 Звук \Й\, буква  Йй. Дифференциация:  \ль\ - \й\. 

 Работа с оппозиционными звуками. Фонетическая зарядка. 

Упражнения на развитие  слухового внимания. Артикуляционно-

акустический образ звуков, сравнительная характеристика по способу и 

месту образования. Упражнения на различение оппозиционных звуков на 

слух и в произношении  на уровне слога, слова. Составление словосочетаний 

и предложений с заданными словами.  Звукобуквенный анализ и синтез 

открытых слогов с оппозиционными  звуками  с использованием  цветовых 

символов. 

 Уточнение артикуляционно-акустического образа  звука \Й\. 

Характеристика звука с опорой на зрительный анализатор. Дифференциация 

звуков \Й\ -\ль\. Подключение тактильно-вибрационного и зрительного 
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контроля. Выделение  звука \Й\ на слух и в произношении  в ряде слогов, 

словах  в различной позиции. Игры - упражнения на  подбор рифмы к 

словам.      

         Знакомство с буквой  Й. Выкладывание из  полосок. Выделение 

правильной буквы из ряда графических символов.          Игровые упражнения 

на дифференциацию звуков. 

        Практическое задание:  штриховка  контурных изображений  

картинок, в которых есть звук \ЛЬ\, вертикальными линиями, со звуком \й\ - 

горизонтальными; звукобуквенный  анализ  слов «лев», «волк»; составление 

слов из отдельных слогов; определение количества и последовательности 

звуков в слове. 

Тема 3.12. Звук \Ш\ , буква Шш.     Постановка звука  \Ш\ .   
 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание – длинная, теплая 

воздушная струя  « течет»  вверх. Упражнение «Фокус». Артикуляционная 

гимнастика. Постановка звука  различными способами (по  подражанию, от 

опорных, с механической помощью, от  артикуляционной  гимнастики). 

Изолированное произнесение звука. Звук  «гоняем» по дорожкам. Введение 

звука  в закрытый слог. Последовательное введение в открытый слог,  начало 

и конец слова. Игры на развитие фонематического  слуха и восприятия.         

Соотнесение артикуляционно-акустического образа звука с графическим 

изображением  -  буквой. Составление характеристики звука с опорой на 

символы. Выделение  буквы Ш среди других  букв и цифр. 

         Практическое задание: нормированное произнесение звука, введение в 

слог – слово.  Выделение графического изображения среди других букв – 

подчеркни правильные, зачеркни  неправильные изображения буквы Ш. 

Строчка. Рисование звуковых дорожек. 

        Понятия: звук согласный, глухой. 

Тема: 3.13. Автоматизация звука \Ш\. 

«Магазин игрушек» 

  Упражнения на определение наличия заданного звука в слове. 

Выделение  из начала и конца слова,  последовательно из середины слова,  

слов со стечением согласных. Дидактическая игра «Магазин игрушек» 

Составление  словосочетаний и предложений с заданным словом.  

 Автоматизация шипящих звуков в стихах, чистоговорках, 

скороговорках.  Составление описательного рассказа по игрушке  с  

использованием  заданного  звука. 

         Практическое задание:  составление описательного рассказа по 

игрушке; заучивание скороговорок, четверостиший, рифмовка слов. 

   

Тема 3.14. Дифференциация звуков  \Ш\ - \С\. « Наведи порядок»   

(лексическая тема). 
         Ритмико-динамические  упражнения на согласование движений с 

речью. Развитие межанализаторных связей в системе «глаз – рука- речь» 

Слуховые упражнения на развитие фонематического восприятия и слухового 
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контроля. Игра – упражнение «Наведи порядок» на классификацию 

предметов с оппозиционными звуками.   

 Уточнение артикуляционно-акустического образа свистящих звуков. 

Сравнительная характеристика  оппозиционных звуков  свистящих -  

шипящих. Дифференциация на уровне изолированных звуков, слогов, слов. 

Классификация предметов на заданный звук,  расположенный в различных 

позициях. Словесные игры  на дифференциацию свистящих и шипящих. 

  Практическое задание:  росчерки; ориентировка на плоскости листа; 

графический узор. 

Тема: 3.15.   Звук  \Ж\,   буква Жж.  

 Дифференциация звуков:  \Ж\ - \Ш\.  
 Упражнение «Фокус». Артикуляционная гимнастика для губ и языка. 

Постановка звука. Характеристика по способу и месту образования. 

Изолированное произнесение звука. Звук  «гоняем» по дорожкам. 

Упражнения на определение наличия заданного звука в слове. Выделение  из 

начала и конца слова,  последовательно из середины слова,  слов со 

стечением согласных. Составление  словосочетаний и предложений с 

заданным словом. Составление характеристики звука с опорой на символы. 

Выделение  буквы Ж среди других  букв и цифр.  

 Работа с оппозиционными звуками.  Уточнение артикуляционно-

акустического образа оппозиционных звуков. Установление различий. 

Составление  сравнительной характеристики звуков с опорой на символы. 

Игровые упражнения на  дифференциацию звуков на слух и в произношении 

в слогах, словах, предложениях.  

        Составление предложений в соответствии со схемой предложения на 

лексическом материале оппозиционных звуков. 

Понятия: звук согласный, звонкий, парный. 

  Практическое задание: нормированное произнесение звука;          

составление из букв разрезной азбуки прямых слогов – слияний с 

оппозиционными звуками  (ша-жа, шу-жу).  

Звукобуквенный анализ одно-, двухсложных слов типа «жук, шуба»; 

различение букв на письме;  печатание; графический диктант 

Тема 3.16.  Звук  \Ч\, буква Чч.  

 Пальчиковая  гимнастика. Отстукивание ритмического рисунка  

стихотворения.  Артикуляционные динамические упражнения. Уточнение 

артикуляционно-акустического образа звука \Ч\. Развитие фонематического 

слуха и восприятия. Выделение  заданного звука на слух и в произношении  

из  звукового ряда, ряда слогов,  слов. Характеристика  звука по  способу и 

месту образования, Составление характеристики звука  с опорой на символы. 

Звуковая  дорожка. Определение местонахождения звука в словах. Звуко – 

слоговой анализ и синтез    

        Знакомство с буквой Ч.  Рисование в воздухе. Лепка из пластилина. 

Выкладывание из спичек. Нахождение образа буквы в предметах 

ближайшего окружения. 
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       Развитие связной речи. Составление загадок – описаний предметов. 

      Практическое задание:  печатание буквы, составление слов из  букв 

разрезной азбуки по условию; исправление  ошибок. 

Тема 3.17. Звук \Щ\, буква Щщ.   
 Пальчиковая  гимнастика. Отстукивание ритмического рисунка  

стихотворения.  Артикуляционные динамические упражнения. Упражнения 

на дыхание (акцент на длительность выдоха). Уточнение артикуляционно- 

акустического образа звука \Щ\. Развитие фонематического слуха и 

восприятия. Выделение  заданного звука на слух и в произношении  из  

звукового ряда, ряда слогов,  слов. Характеристика  звука по  способу и 

месту образования, Составление характеристики звука  с опорой на символы. 

Звуковая  дорожка. Определение местонахождения звука в словах. Звуко – 

слоговой анализ и синтез.  Образование  существительных с помощью 

суффикса  ищ. 

         Знакомство с буквой Щ.  Рисование в воздухе. Лепка из пластилина. 

Выкладывание из спичек. Нахождение образа буквы в предметах 

ближайшего окружения. Упражнения на различение предлогов. 

        Развитие связной речи. Упражнение на установление временных и 

пространственных отношений. Составление  рассказа по серии картинок. 

       Практическое задание:  печатание буквы, составление слов из  букв 

разрезной азбуки по условию; разгадывание ребуса; отгадывание слов с 

заменой отдельных букв (пила – пища). 

 

Тема 3.18. Звук \Р\, буква Рр. 
 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание – длинная, сильная, 

холодная воздушная струя. Артикуляционная гимнастика. Уточнение 

артикуляционно-акустического образа звука. Постановка звука  различными 

способами: по  подражанию, от опорных, с механической помощью, от  

артикуляционной  гимнастики. Изолированное произнесение звука. Звук  

гоняем по дорожкам. Введение звука  в закрытый слог. Воспроизведение 

слоговых рядов. Преобразование слогов. Последовательное введение в 

открытый слог,  начало и конец слова. Игры на развитие фонематического  

слуха и восприятия. Упражнения на определение наличия заданного звука в 

слове. Выделение  из начала и конца слова,  последовательно из середины 

слова,  слов со стечением согласных на слух. Упражнения типа «Подскажи 

словечко». Отгадывание загадок. 

        Соотнесение артикуляционно-акустического образа звука с графическим 

изображением  -  буквой. Составление характеристики звука с опорой на 

символы. Выделение  буквы Р  среди других  букв и цифр. Игры на 

профилактику оптической дисграфии. 

        Практическое задание: нормированное произнесение звука, введение в 

слог – слово.  Выделение графического изображения среди других букв – 

подчеркни правильные, зачеркни  неправильные изображения буквы Р. 

Строчка. Рисование звуковых дорожек. 
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       Понятия: звук согласный, звонкий, вибрирующий. 

Тема 3.19. «Космический полет» (лексическая тема). 

  Уточнение представлений дошкольников о профессиях, связанных с 

космосом. Воспитание интереса к  астрономии. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика в соответствии с лексической темой. Игры – 

упражнения на автоматизацию  изолированного произнесения звука \Р\.    

(«Ракета выходит на орбиту»). Введение звука в слог. Воспроизведение 

слоговых рядов. Введение звука \Р\ в слова на космическую тематику. 

         Закрепление заданного звука в чистоговорках. 

        Практическое задание: рисование по клеткам, шифровка (разгадать 

слово  из ряда графических символов), распознавание  буквы на ощупь, 

составление слов  из  набора  букв. 

       Понятия: невесомость, космодром. 

Темы 3.20. Звуки \Р\ - \рь\.  

 Дифференциация  оппозиционных звуков. Пальчиковый игротренинг. 

Упражнения  на развитие фонематического слуха и восприятия на 

отработанных звуках, нормировано произносимых. Игра «Светофорчики».  

Артикуляционная гимнастика. Уточнение артикуляционно-акустического 

образа  звука \рь\. Характеристика звука с опорой на зрительный анализатор. 

Дифференциация звуков \Р\ -\рь\. Подключение тактильно-вибрационного и 

зрительного контроля. Выделение  звука \рь\ на слух и в произношении  в 

ряде слогов, словах  в различной позиции. Игры упражнения  на различение 

оппозиционных звуков.  Подбор рифмы к словам.      Звуко – слоговой анализ 

и синтез слов.  

        Развитие фонематических представлений. Усвоение рода и падежа 

существительных и прилагательных. 

        Развитие функции языкового анализа и синтеза. 

       Практическое задание:  узнай слово по перепутанным слогам,  подбери 

слово к указанной схеме,  составь слово из « рассыпанных»  букв, напечатай 

в тетрадь. 

Темы 3.21.Дифференциация звуков: \Р\ - \Л\,  \рь\ - \ль\. 
 Пальчиковая гимнастика. Упражнения на дыхание (чередование 

выдоха длинный – короткий). Уточнение артикуляционных укладов звуков 

\Р\ - \Л\. , \рь\-\ль\. Словесные игры с мячом . Поочередное произнесение 

звуков с ускорением. Фоноритмика. Характеристика звука  с опорой на 

зрительный и слуховой контроль. Выделение звуков из ряда оппозиционных 

звуков, слогов, слов. Подбор слов на заданный звук в разной позиции. 

Деление слов на слоги. Определение местоположения звука в слове, 

фиксация схемой. 

         Дифференциация  слов с оппозиционными звуками с использованием 

наглядного материала. Автоматизация в чистоговорках, стихах. Разгадывание 

кроссворда. 

       Словообразование. Упражнения  в образовании слов с суффиксом. 

       Практическое задание: игры со словами – трасформерами. 
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Тема 3.22. «День радостных встреч и расставаний» (обобщающее 

занятие)   
 Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу программы в 

игровой форме (игра-путешествие с приключениями). Итоговый  контроль 

усвоения программы через выполнение  тестовых заданий:  

 на уровень сформированности дефектно произносимого (при 

первичной диагностике) звука. Нормированное произнесение звука.  

Выделение заданного звука из любой позиции. Звукобуквенный анализ и 

синтез слов.   Составление слов из «рассыпанных»  букв. 

 на уровень сформированности лексико – грамматических категорий 

и развития связной речи. Согласование слов в словосочетании и 

предложении. Составление предложения по картинке, по заданной схеме. 

Составление рассказа.  



20 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
 

Календарно-учебный график реализайии дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

 
 

 

Возраст  

детей 

Количество 

детей 

Дата  

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

в неделю 

Итого 

часов 

6 -7 лет 31 Сентябрь 

- май 

32 32 1 раз 32 

 

Оценочные материалы 

 
После завершения реализации программы, осуществляется оценка 

знаний детей по уровню усвоения программного материала. Для этого,    

используются  задания, которые выполняются в форме итоговых занятий, 

наблюдений и индивидуальных бесед. 

 Диагностика проводится 1 раз в год. Сроки проведения мониторинга: май – 3 

-4 неделя. 

Задания для проведения диагностики развития речи в подготовительной 

группе 

1.Употребляет в речи антонимы. 

Вариант 1.  

Материал: таблица. 

Инструкция к проведению: скажи наоборот, например: сильный ветер 

— слабый ветер. 

    Высказывания 

воспитателя 

Ответы детей 
Сильный ветер  
Высокий дом  
Короткая дорога  
Мальчик подбежал  
Девочка смеется  
Зайчик заболел  
Толстая доска  
Грязная одежда  
Самолет улетел  
Солнечный день  
Глубокая тарелка  
Хороший поступок   



21 

 

Вариант 2. 

Ведущий называет слово и бросает мячик одному из игроков. Тот 

должен поймать его и, бросив мячик обратно, назвать слово с 

противоположным значением. Повторять слова нельзя. Игрок, неправильно 

назвавший слово, выбывает из игры. Победитель становится новым 

ведущим, и игра начитается снова. 

Более сложный вариант. Ведущий называет уже не одно слово, а пару. 

Например, он может предложить игрокам словосочетание: «Светлый 

день». Игрок отвечает: «Темная ночь». 

Ниже представлены слова, к которым надо подобрать 

противоположные по значению. 

Образец: Кислый — сладкий. 

Хороший — 

Черный — 

Продавать — 

День — 

Широкий — 

Зима — 

Ранняя весна — 

Низкий — 

Земля —  

Высокое дерево — 

Помнить — 

2.  Употребляет в речи синонимы. 

 Д/и «Скажи по-другому». 

Инструкция к проведению: воспитатель говорит, что в этой игре 

дети должны будут вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, 

которое он назовет. 

Образец: «Большой», — предлагает воспитатель. Дети называют слова: 

«Огромный, крупный, громадный, гигантский». 

Красивый — пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный. 

Мокрый — сырой, влажный. Веселый — задорный, озорной, радостный. 

Большой — огромный, громадный. Бежит — мчится, несется, торопится. 

Скачет — прыгает. Горюет — печалится, грустит. Кричит — орет. Мерзнет 

— зябнет. 

Готовясь к проведению игры, воспитатель заранее подбирает слова, 

имеющие ряд синонимов. Эти слова лучше записать, чтобы долго не 

припоминать, так как игра проходит в быстром темпе.  

3. Использует все части речи в разговоре. 

По наблюдению во время обследования. 
4.Все звуки произносит правильно. 

По наблюдению во время обследования. 
5. Умеет находить место звука в слове. 
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Материал: Картинки, в названии которых слышен звук С: сумка, 

санки, стакан, слон, скамейка, нос, автобус, ананас, лиса, носок, мост, 

капуста. Инструкция к проведению: 

1 серия. Последовательно показываем и называем картинки. 

Спрашиваем: «Какой звук встречается во всех словах?». Предлагаем 

определить место, где находится этот звук в разных словах: в начале, в 

середине или в конце. 

2 серия. Предлагаем придумать и назвать слова: В которых звук С 

слышен: 

• в начале слова; 

• в конце слова; 

• в середине слова. 

Аналогичные задания предлагаются с картинками, в названии которых 

имеются звуки Р и Ш. 

6.Последовательно называет звуки в словах (см. задание 8). 

7.Определяет количество слогов в слове  (см. задание 8). 

8. Последовательно называет слова в предложении.  

Инструкция к проведению: придумай предложение, используя слова: 

дети, мыло, моют, руки. Назови первое слово, второе, третье, четвертое. 

Назови последовательно, из каких звуков состоит слово «мыло». Назови, 

сколько слогов в слове «дети».  

 
 

9.Умеет образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

Материал: предметные картинки.  

Инструкция к проведению: 
1.Воспитатель предлагает ребенку «вырастить слова по образцу»: дом – 

дома – домики, сад – сады – садики, нож – ножи - ножики. 

2. Воспитатель предлагает ребенку назвать предмет ласково: звезда – 

звездочка, пуговица – пуговка, нос – носик. 

3. Воспитатель предлагает ребенку сказать наоборот: машина уехала – 

машина (приехала), машина выехала – машина (заехала), машина 

подъехала – машина (отъехала). 

4. Воспитатель предлагает ребенку сравнить кукол: Эта кукла 

красивая. Эта – еще красивее, а эта – самая красивая. Ребенок 
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самостоятельно сравнивает машинки (Эта машина быстрая. Эта – еще 

быстрее, а эта – самая быстрая). 

10. Употребляет в речи сложные предложения разных видов. 

Материал: любимые сказки детей.  

Инструкция к проведению: 
Воспитатель предлагает ребенку рассказать любимую сказку. 

Воспитатель фиксирует в таблице количество предложений разных видов. 

Таблица для фиксирования предложений 
Виды предложений 

Простые Простые 
распространенные 

Сложносочиненн
ые 

Сложноподчинен
ные 

 

 11. Умеет аргументировать ответ. 
Материал: 10 карточек, на каждой изображено по 4 предмета. Три 

предмета относятся к одно! обобщающей группе, четвертый — к другой.  

Инструкция к проведению: 
Ребенку последовательно показывают карточки и просят назвать, какой 

предмет лишний и почему, 

12.Может участвовать в коллективном разговоре (задавать вопросы, от-

вечать на вопросы). 

По наблюдению. 

 13.Составляет по плану и образцу рассказы по сюжетной картинке. 

Материал: сюжетные картины, схемы. 

Инструкция к проведению: 
Ребенку предлагается сюжетная картина. По схеме или плану он 

должен составить рассказ. 

14.Последовательно, без повторов передает содержание литературного 

текста. 

Инструкция к проведению: воспитатель предлагает ребенку 

пересказать небольшое литературное произведение или знакомую сказку 

(«Лисичка-сестричка и серый волк», «Заяц — хвастун»). 

Бишка 

— А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано! 

Понюхала собака книжку, да и прочь пошла. 

— Не мое, — говорит, — дело книги читать; я дом стерегу, по ночам 

не сплю, лаю, воров да волков гоняю. Будет с меня и того. (К. Ушинский) 

15. Умеет последовательно и логично, понятно для собеседников, 

рассказывать о факте, событии, явлении. 
Материал: иллюстрации о цирке (сюжетные и предметные). 

Инструкция к проведению: рассматриваем иллюстрации о цирке. 

Спрашиваем ребенка: 

— Ты был в цирке? 
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Расскажи, как это было. 

16. Может прочесть 1—2 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки. 

Инструкция к проведению: воспитатель просит ребенка прочитать 

любимые стихотворения, считалки, загадать загадки. (Можно по 

наблюдению). 
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Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ  № 9 в подготовительной  группе 
         дата проведения мониторинга __________________________________________группа__________________ 

Ф.И. ребёнка образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  Звуковая культура речи, готовность к школе Грамматический строй 
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Высокий уровень (начало года)                                                                                        Высокий уровень (конец года) 

Средний уровень (начало года)                                                                                        Средний уровень (конец года) 

Низкий уровень (начало года)                                                                                           Низкий уровень (конец г

 

Оценка уровня развития 

0 баллов – компоненты не развиты 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Информационно-методическое обеспечение 

Оборудование для образовательной деятельности 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

Оснащение помещения логопедического пункта должно 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Пособия логопедического пункта 

1. Для обследования и развития слуха: 

- набор звучащих предметов (погремушка, бубен, дудочка, барабан, свисток и 

др.);  

- поющие игрушки — петушок, птичка. 

2. Для обследования и развития интеллекта: 

- «почтовый ящик» — коробка с прорезями и набором геометрических 

фигур;  

- разрезные предметные картинки разной конфигурации и сложности, из 2, 3, 

4, 6 частей;  

- игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов;  

-пирамидки из 4 — 8 колец; 

 - набор матрешек и кубиков разной величины и цвета;  

- счетный материал в пределах 20 (наборы мелких предметов: елочек, 

грибочков, шишек, счетных палочек); 

 - изображение контуров предметов и их частей; 

 - наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия; 

 - игра «Сравни и отличи»: наборы картинок типа «девочка — кукла»;  

- игра «Бывает - не бывает»: сюжетные картинки разной сложности с 

нелепыми ситуациями. 

3. Для обследования и развития фонематических процессов: 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, паровозики для определения 

места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.) 

- «Что услышал, что увидел»: картинки-слова, близкие по звуковому составу: 

рак — лак — мак — бак; дом — ком — лом — сом; 

4. Для развития словаря: 

Настольно-печатные игры для обогащения словаря ребенка. 

- «Большие и маленькие» — набор картинок, игрушек, изображающих 

животных и их детенышей;  
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- «Что забыл нарисовать художник?» — набор картинок, изображающих 

предметы и части предметов;   

- «Скатерть-самобранка» — предметные картинки с изображением 

различных продуктов питания; 

- «Зоологическое лото» — картинки домашних, диких животных, животных 

жарких стран, Севера;  

- «Чудесный мешочек» — набор мелких предметов, игрушек для закрепления 

лексики, собранных в яркий матерчатый мешочек; 

- «Скажи наоборот» — набор картинок, к которым подбираются антонимы; 

- «Вкусный сок» — набор картинок, изображающих различные фрукты, 

картинка с изображением стакана с соком;  

- «На воде, в воздухе, на суше» — картинки с изображением транспорта; 

- «Наша семья» — изображение членов семьи, выполняющих различные 

действия: бабушка вяжет, мама варит обед и т.п.;  

- «Кто как передвигается?» — набор картинок с изображением птиц, 

животных, насекомых;  

- «Кто как голос подает?» — набор картинок с изображением птиц, 

животных; «Кто что делает?» — набор картинок с изображением людей 

разных профессий. 

5. Для развития грамматического строя речи: 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

- «Как Вася одевался» — дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, 

головных уборов в соответствии с сезонами или соответствующие картинки 

(употребление существительных в винительном падеже ед. и мн. числа);  

- «Что с чем?» — картинки, изображающие предметы (например, ключ, 

замок, молоток, тарелка), необходимые в быту (употребление 

существительных в творительном и родительном падежах); 

- «Что кому нужно?» — наборы картинок, изображающих людей разных 

профессий и орудия их труда (употребление существительных в дательном 

падеже); «Волшебный сундучок» — картинки с изображением одного, двух, 

пяти различных предметов (согласование существительных с числительными 

1, 2, 5);  

- «Исправь» — набор опорных слов-карточек, картинки — символы 

предлогов (составление грамматически правильного предложения);  

- «Чем питается?» — наборы картинок с изображением животных, птиц и их 

корма (употребление существительных в творительном падеже);  

- «Кто чем защищается?» — картинки, изображающие животных, птиц и 

части тела (употребление существительных в творительном падеже);  

- «Кто у кого?» — картинки с изображением животных, птиц и их детенышей 

(употребление существительных в родительном падеже, составление 

сложносочиненных предложений);  
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- «Что из чего?» — набор картинок с изображением предметов без какой-

либо детали (употребление существительных ед. и мн. числа в родительном 

падеже). 

6. Для развития связной речи: 

 - Папки по темам: детский сад, семья, овощи, фрукты, ягоды, профессии, 

школа, транспорт, мебель, продукты питания, наш край, космос, защитники 

Отечества, моя Родина, посуда, деревья и кустарники, домашние животные, 

дикие животные, перелетные птицы, зимующие птицы, насекомые, цветы 

садовые, цветы первоцветы, дом, одежда, обувь; 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2 

— 3) до более сложных (3 — 5); -   схемы для составления описательных 

рассказов; 

- наборы игрушек «кукольный театр» для инсценирования сказок. 

- лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

7. Для формирования правильного произношения: 

- набор звуков-символов;  

- серии предметных картинок для постановки звуков;  

- профили артикуляции звуков; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты); 

- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп. 

8. Для развития дыхания и голоса: 

- дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, вертушки, султанчики, 

пластмассовые стаканчики с теннисными шариками  и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т. д.). 

9. Для развития мелкой моторики: 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

-кнопочная мозаика; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печати; 

- пирамидки;  

-пособие «Зашнуруй ботинок» — ботинок со шнуровкой;  

- пособие «Собери бусы» — набор больших деревянных бус с отверстиями 

для шнура;  

- набор шнурков разного цвета.  
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10. Для обучения грамоте: 

- игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе; 

- слоговые таблицы; 

- разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа; 

-  буквари;  

-  кассы букв и слогов по количеству детей;  

-  конверты с паровозиками (схемами слов), фишками, палочками (для 

выкладывания букв) на каждого ребенка; 

- ребусы, кроссворды, изографы. 

Материально-технические ресурсы 

Наличие оснащенной материально-технической базы ДОУ для 

речевого развития: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, 

компьютеры. Имеются компьютерные программы, наглядно-

демонстрационный материал. 

Учебно-методические ресурсы. 

Систематизировано содержание непосредственно - образовательной 

деятельности по развитию речи старших дошкольников, разработано 

тематическое, перспективное планирование непосредственно-

образовательной деятельности по развитию фонематического слуха детей 

подготовительных групп составленные с учетом ФГОС. В каждой группе, где 

проводятся занятия, оформлен уголок  «Советы логопеда», где педагог 

подробно расписывает содержание занятия, дает рекомендации по 

выполнению домашних заданий. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Агранович З.К. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям [Текст] / З.К. Агранович. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 137с. 
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