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                                1.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная 

программа в основе которой лежит примерная образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, 

в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны 

и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности 

здоровья с другой стороны, есть необходимость в функционировании для 

таких детей логопункта в ДОУ. Анализ организационной и содержательной 

сторон деятельности логопункта выявляет, что при чёткой организации 

логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет 

важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он в 



определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской 

поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями 

речи, имеет при этом определённую специфику работы. Модель логопункта 

органично вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и 

малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то 

можно отметить следующее: 

1. В течение года логопед работает с 20 детьми. Т.о. ведется 

достаточно интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (есть дети с дислалией, ФНР, ФФНР). 

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы 

занятий, занятия в микрогруппах. 

 

Программа составлена в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МКДОУ «Детский сад №23» 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2   «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

 Приказом Департамента образования города Москвы от 11.08.2005 г. № 

2-34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования». 

 Положением  о логопедическом пункте МКДОУ «Детский сад №23»  

  Программой обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

  Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Лагутина А.В.  М.: 2004. 

  Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович)  

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

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

Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина;  

 А также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

 

 



 

1) Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно 

может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное 

формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. 

У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, 

с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на 

всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной 

речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-

воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации.  

 

2) Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 

Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, 

Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  

Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. 

Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория 

Н.А.Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно 

этой теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под 

контролем сознания, но по мере совершенствования навыка отдельные 

операции автоматизируются и их регуляция осуществляется уже в более 

свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого процесса под 

контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

•   системности; 

•   комплексности; 



•   деятельностный; 

•   онтогенетический; 

•  обходного пути; 

• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности).  

 

3) Направленность 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков 

в формировании фонематической стороны речи.  

 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, 

синтеза, восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста.  

 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие 

нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха.  

 

1.2. Цель, задачи, содержание и формы логопедического 

воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их 

характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют 

определить цель, задачи, содержание и формы логопедического 

воздействия. 



Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 



структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых 

и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

Разработка 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

наруш. речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 



влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

логопункта ДОУ 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 



К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.5. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР и 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 не различение 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; 

неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 



синтеза; 

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: 

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

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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



4. 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). 

 

 Аналитическая справка по логопункту. 

 Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В 2020-2021 

учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачислены дети со 

следующими речевыми диагнозами, утвержденными ППК: 

 

Речевой диагноз детей 

                              ФНР ФФНР 

14 детей 10 человек 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты логопедической работы.  

Ребенок 5-7лет, 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. 

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 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 ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

                         2. Содержательный  раздел программы. 

 

2.1.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 логопеда логопункта ДОУ на 2019-2020 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 ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 

ГРУППА) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

 

 

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 ФФНР, так и с ФНР.  

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.  

  

Основными направлениями  работы логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 



2.2.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 ФНР  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 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 5-го года жизни –15-20 

минут, 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. 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 ФФНР  и ФНР занимаются с 

логопедом 2 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. 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 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 ФФНР - 1 год, ФНР-6 мес.   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. 

2.3. Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных  

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 



 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. 

 

Для диагностики детей дошкольного возраста используются : 

Альбом логопеда. Иншакова О.Б.; Логопедическое экспресс 

обследование детей 5-6 лет.; Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

 

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей 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: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 



Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы  используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

 

           2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы логопеда. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы логопеда были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом 

пункте ДОУ  на 2020-2021 учебный год:   

- Годовой план работы  логопеда на 2020-2021 учебный год, в который 

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

- Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ФФНР,ФНР ;   

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

на логопедическом пункте ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 



 

   Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021   

учебный год 
Цель: Организация  коррекционно – образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Своевременная диагностика речевых нарушений 

(подготовительная к школе группа); 

2. Коррекция речевых нарушений. 

3. Распространение логопедических знаний среди воспитателей и 

родителей. 

4. Самообразование. 

Основные направления работы логопеда  в 2020-2021 учебном году 

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей (подготовительная к школе 

группа) в ДОУ, зачисление детей с 

нарушениями речи на дошкольный 

логопедический пункт; определение 

особенностей речевого, психомоторного, 

общего развития детей, зачисленных на 

логопедический пункт, оформление речевых 

карт. 

Сентябрь, май  

2.  Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедический пункт 

В течение года, по 

запросу родителей 

3.  Работа  ППк ДОУ. По графику 

работы ППк 

 

 

 



 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность по 

звукопроизношению и развитию 

фонематического слуха и 

восприятия (для всех детей) 

В 

течение 

учебного  

года 

 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической НОД.  

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Зачисление детей на 

логопедический пункт ДОУ, 

утверждение списков зачисленных 

на логопункт детей с нарушениями 

речи. 

До 15 

сентября 

Список детей, 

зачисленных на 

логопункт. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-

логопеда, расписания  

индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

До 15 

сентября 

Циклограмма, 

расписание занятий 

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-

логопеда  

До 30 

сентября 

Рабочая программа, 

Годовой план работы  

4. Составление перспективных и 

календарно-тематических планов 

работы на год 

До 30 

сентября 

Перспективный и 

календарный план 

работы 

5. Планирование логопедической 

подгрупповой, индивидуальной 

НОД  

В 

течение 

года  

Ежедневные планы 

работы, конспекты 

НОД 



6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт. 

В 

течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты. 

 

4. План работы с воспитателями и родителями 

Название мероприятия Время проведения 

мероприятия 

Работа с родителями 

Проведение консультации для родителей старшей 

группы на тему: «Партнерство ДОУ и семьи в 

логопедической работе» 

По плану детского сада 

Проведение родительского собрания «Роль 

родителей в процессе коррекции 

звукопроизношения» 

По плану детского сада 

Проведение родительского собрания в 

подготовительных группах на тему «Речевая 

готовность ребенка к школе» 

По плану детского сада 

Проведение родительского собрания в младших 

группах на тему «Развитие речи детей раннего 

возраста» 

По плану детского сада 

Проведение консультаций для родителей детей 

старших и подготовительных к школе групп 

В течение всего года, 

два раза в неделю во 

второй половине дня 

Работа с воспитателями 

Проведение консультации для воспитателей 

старших и подготовительных групп «До школы 

один год» 

По плану детского сада 

Организация занятий в группах раннего возраста 

«Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить» 

(с использованием массажеров, элементов 

логоритмики, упражнения для дыхания, 

пальчиковых игр) 

Занятие проводится 

1 раз в неделю в 

течение года 

воспитателем под 

контролем логопеда 

Проведение семинара по проблемам предупреждения 

и коррекции недостатков речи детей для 

По плану детского сада 



воспитателей, поступивших на работу в течение года 

Проведение консультации для воспитателей на 

тему: «Игры для развития речи и мышления 

дошкольников» 

По плану детского сада 

Проведение смотра речевых уголков в средних и 

старших группах 

Январь, май 

 

5.  ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-

методического комплекса. 

- новинки методической 

литературы 

- пополнение имеющихся и 

создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

В 

течение 

года 

Картотеки, 

методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-

дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы 

с детьми 

- пособия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. 

В 

течение 

года 

Дидактические игры 

и пособия 

 

  3. Пополнение канцелярии В 

течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.д. 
 

6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

№п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на 

уровне района  

В течение 

года  

Письменные 

материалы 

3. Просмотр открытых занятий, 

мастер-классов 

В течение 

года 

Письменные 

материалы, анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4.  Отслеживание и изучение новинок В течение Письменные 



в методической литературе по 

внедрению ФГОС ДОв работу 

логопеда детского сада в журналах 

«Логопед», «Логопед в ДОУ», 

«Дошкольное образование» и др.  

года материалы, 

презентации, 

консультации 

6. Самообразование. 

Работа над темой: 

«Здоровьесберегающие 

технологии на логопедических 

занятиях» 

В течение 

года 

Практические 

материалы  

7. Использование Интернет ресурса 

для публикации материалов, 

участие в вебинарах. 

В течение 

года 

Документы об 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                       

 

Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 5-7 лет с ФНР и ФФНР , зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Составитель: учитель-логопед 

 Овчинникова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

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, 

координированн

ого движения 

органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение 

детей короткому 

и бесшумному 

вдоху (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. Продолжить 

работу над 

дыханием, 

голосом, темпом 

и ритмом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить с 

различными 

видами 

интонации: 

повествовательн

ой, 

вопросительной, 

восклицательной

. 

 

1. Продолжить 

работу над 

речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

 

Звукопроизноше

ние 

1. Разработка 

речевого 

аппарата, 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 



 подготовка к 

постановке 

звуков 

(проведение 

общей и 

специальной 

артикуляционно

й 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) 

 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

 

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 

двухсложными 

словами без 

стечения 

согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над 

трехсложными 

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 

трехсложных 

1. Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех-, 

пятисложных слов 

со сложной звуко-

слоговой 

структурой (квадр

ат, мотоцикл, 



словами без 

стечения 

согласных (мали

на, василек). 

 

слов со 

стечением 

согласных в 

начале 

слова (сметана) 

и в середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и 

т. п.). 

 

Развитие 

языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематическог

о, слогового, 

анализа 

предложения) 

 

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 

гласного в 

начале 

слова (Аня), в 

конце 

слова (пила), в 

середине 

односложных 

слов (шар, бык, 

стол и т.п.). 

5. Подбор слов 

на гласные 

1. Знакомство со 

звуками [с]-[с'], 

[з]-[з']; [ц], [ш], 

[ж], [ш]> [ч] и 

буквами С, 3, 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 

1. Знакомство со 

звуками [и], [л], 

[л'], [р], [р']. 

Знакомство буква

ми 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 слов и 

анализа 

предложений. 

 



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 

звукам (ом, мо и 

т.п.) 

10. Полный 

звуковой анализ 

и синтез 

трехзвуковых сл

ов с 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, X. 

 

замены или 

добавления 

звука. 

5. Учить детей 

делить слова на 

слоги, ввести 

понятия 

«слово», «слог 

как часть слова». 

6. Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление 

графической 

схемы 

предложений без 

предлогов, а 

затем с 

простыми 

предлогами . 

 



Лексика 

 

1).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» 

 

2).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 

защитников 

Отечества»; 

«Зима – 

обобщение по 

теме»; 

 

3).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». 

 

 

Грамматичес

кий строй 

речи (по 

лексическим 

темам 

периода) 

 

1. Отработка 

падежных окончаний 

имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа 

во множественное 

1.Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительн

ых в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2.Согласование 

1. Уточнить 

значение 

простых и 

сложных 

предлогов (из-за, 

из-

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 



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 пя

ть с 

существительными. 

прилагательных 

с 

существительн

ыми в роде, 

числе и падеже. 

3. Согласование 

существительн

ых с 

числительными. 

4.Образование 

названий 

детенышей 

животных. 

5. 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. 

 

2. Обучать 

подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными 

словами. 

 

Развитие 

связной речи 

 

1. Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

1. Закрепить 

умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 

 2. Обучать 

детей пересказу 

и составлению 

рассказа по 

картине и серии 

1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

серии 

сюжетных карти



описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4. Работа над 

диалогической речью 

(с использованием 

литературных 

произведений). 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов 

и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

 

картин. 

 

н, из опыта. 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинен

ных 

предложений с 

союзами и 

союзными 

словами. 

3. Обучение 

детей 

составлению 

рассказов из 

опыта и 

творческих 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 

на  2020-2021 учебный год 

I.Подготовительный этап 

Задача: 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.  

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 1.Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

шипящий  Ш 

соноры Л, Ль 

шипящий  Ж 

сонорыР,  Р' 

шипящие Ч, Щ 

 

Способ постановки: 

1.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 ФФН и ФНР  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса на логопункте ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность 

логопеда с детьми 

Образовательная деятельность 

в семье 

Непосредственно образовательная 

логопедическая деятельность: 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Компьютерные обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и упражнения 

8. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению пересказу, 

составлению описательного рассказа 

1. Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-драмматизации 

 

 

   2.6. Особенности взаимодействия логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении  

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-



воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей   проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы по логопедии.  

На новый учебный год  логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников  логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все 

формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане 

логопеда).  

 На логопедическом пункте ДОУ  учитель-логопед привлекает   

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в 

письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, 

данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 



разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, 

логопед постоянно обновляет  стенд  «Уголок логопеда» в коридоре 

ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и 

на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     3.Организационный раздел программы  

       3. 1. Материально-техническое обеспечение работы логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 

№ Оборудование Количество 

 

1 Настенное зеркало 1 

2 Столы для детей  1 

3 Стулья детские  2 

4 Стол для логопеда  1 

5 Стул для логопеда  1 

6 Шкафы для методической работы 2 

7 Полка для методической работы  1 

8 Стенды для наглядности 1 

9 Одноразовые салфетки (упаковка) 1 

10 Индивидуальные зеркала 2 

11 Ноутбук 1 

12 МФУ 1 

13 Ватные палочки (упаковка) 1 

14 Дез.средство (бутылка) 1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  



 

 

 

 

 

 

 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая Отечественная 

война» 

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества» 

Комплект карточек  для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно -  дидактическое пособие «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

Логопедические кубики 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж,  

     В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные 

З-С» 

      В.В. Коноваленко Дидактический материал по 

коррекции произношения звуков Г, К, Х. 

      Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников 

В.Буйко «Чудо – обучайка» 

    Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

     Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах 

и картинках. 

       Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

        Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

         Сигнальные карточки 

 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

 

 

      Предметные картинки по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», 

«Посуда», «Продукты питания», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы»,  

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», «Профессии», 

«Времена года»; 

     Игры на развитие навыка словообразования: 

«Приготовим сок», «Посчитай», «Готовим обед», 

«Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, оно, 

они», 

«Первые открытия»; 

 

Связная речь 

 

 

 

 

    Схемы для составления рассказов; 

    Сюжетные картинки; 

    Серии сюжетных картинок 

    Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

         Наборы текстов для пересказа 

  

 

 

       «Четвёртый лишний» 

       Счётные палочки 



Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического  

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Пирамидка 

       Матрешки 

       Логический куб 

       Домино 

Пазлы 

       «Дары природы» 

      «Обобщение» 

      «Что из  чего» 

      «Найди пару» 

      «Цвета» 

Развитие мелкой 

моторики. 

Речевого дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Картинки для штриховки; 

    Трафареты, карандаши; 

     «Весёлые  шнурочки»; 

     «Волшебные верёвочки»; 

     «Игры со счётными палочками»; 

    «Сухой бассейн»; 

Е.Бортникова Чудо обучайка. Развиваем мелкую 

мотрику. 

А.Николаев Пальчиковые игры 

     «Весёлые прищепки»; 

     «Мыльные пузыри» 

«Загони мяч в ворота» 

      «Аквариум» 

 

 

 

 

Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

№ Наименование 

 

Количество 

Диагностические пособия 

1 Альбом логопеда Иншакова О.Б. 1 

2 Экспресс-обследование 

фонематического слуха  и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста. Коноваленко В.В., 

1 



Коноваленко С.В. 

3 Альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

И.А.Смирнова 

1 

4 Логопедический альбом для 

обследования лексико-грамматического 

строя и связной  речи. И.А. Смирнова 

 

1 

Программное обеспечение 

3 - Программа логопедической работы  по 

преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (авторы программы 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина),  

- Программа обучения детей с фонетическим 

недоразвитием речи (подготовительная к 

школе группа) Сост.: Каше Г.А., Филичева 

Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 Рабочая программа коррекционной 

образовательной деятельности в  

условиях введения  ФГОС ДО логопеда 

дошкольного логопункта 

 

1 

5 Акименко В.М. Логопедический 

букварь,2018г. «Феникс» 

1 

6 В.И Селиверстов Заикание у детей, 2000 1 

7 М.А. Жукова Логопедический букварь, 

2017 

1 

8 И. Скворцова Логопедические игры, 

2008 

1 



9 М.М.Алексеева, В.И. Яшина, Методика 

развития речи и обучения родному 

языку дошкольников, 1998 

1 

10 Н.В. Новоторцева  Развитие речи детей, 

1996 

1 

11.  Научно методический журнал 

«Дошкольная педагогика» 

 

 

3.3. Расписание  коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов 

рабочего времени. 

 

 

 

 

График работы учителя-логопеда 

Утверждаю______________ 

Заведующий МКДОУ «Детский сад №23»__________ 

_________________________ 

 

График работы учителя - логопеда МКДОУ «Детский сад №23» 

на 2019 — 2020 учебный год 

 

Понедельник   (8:00 – 12:00) 

Вторник    (8:00 -12:00) 

Среда    (8:00 – 12:00) 

Четверг    (8:00 – 12:00) 

Пятница    (8:00 – 12:00) 

 

Утверждаю_______________ 

Заведующий МКДОУ «Детский сад№23» __________ 



__________________________ 

Циклограмма рабочего времени учителя - логопеда 

МКДОУ «Детский сад № 23» 

на 2019 — 2020 учебный год 

Понедельник 

(8:30-9:00) — подгрупповое 

занятие;(8:00-8:30;9:00-12:00)-

индивидуальные занятия 

Вторник 

(8:30-9:00) — подгрупповое 

занятие;(8:00-8:30;9:00-12:00)-

индивидуальные занятия 

Среда 

(8:30-9:00) — подгрупповое 

занятие;(8:00-8:30;9:00-11:30)-

индивидуальные занятия;(11:30-

12:00)-подгрупповое занятие 

Четверг 

(8:30-9:00) — подгрупповое 

занятие;(8:00-8:30;9:00-12:00)-

индивидуальные занятия 

Пятница 

(8:30-9:00) — подгрупповое занятие;(8:00-8:30;9:00-12:00)-

индивидуальные занятия 
 

 

 

 

3.4. Используемая литература. 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008  

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 

1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для 

совершенствования техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая 

работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 



11. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996. 

12. Нищева Н.В. "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)". - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

13. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

14. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

15. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс,  1999. 

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

17. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

18. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

19. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001. 

20. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

22. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного  возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и  методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи //Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2008. 
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