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1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

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

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. 

  Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в обществе. Все 

вышесказанное вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

рассчитана на 2019-2020 учебный год и предназначена для детей 5–7 лет с 

нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР III, IV уровня), зачисленных на 

логопедический пункт МДОУ д/с № 359. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 
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систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  

в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО); 

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

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

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

В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

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

Туманова;  
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 Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

 Разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Таким образом, рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи.    
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2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

2.1. Характеристика речевого развития детей с ФНР, ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой 
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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.  

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

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

-трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

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

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

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

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

-замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

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

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

«фуба» вместо «шуба»; 

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

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 

а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам.  

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 
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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: 
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- 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. Такие расстройства могут 

проявляться: в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета, в искажениях 

– горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего нарушаются 

свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

сонорные звуки (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары), заднеязычные звуки – 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. 
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2.2 Характеристика речевого развития детей с ОНР III, IV уровня 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» – из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – 

тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведѐлы» – три ведра, 

«коѐбка лезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – 

нет коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, 

красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 
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соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – 

хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» – «ключит свет», 

«виноградник» – «он садит», «печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо 

«воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома – 

домник», «палки для лыж – палные»), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, абрикосный – 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый – 

горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», 

«посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 
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(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – 

«большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – 

«муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 

«миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

 сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации 

(«астобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), 

усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – 

трава).  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-
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развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и 

т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 

кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 

портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» – стулья, кресло, 

диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул – «купался»; 

зашила, пришила – «шила»; треугольный – «острый», «угольный» и т.д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» – «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» – «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель – 

«большая»; картонная коробка – «твердая»; смелый мальчик – «быстрый» и т. 

д.).   
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Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший – добрый («хорошая»), азбука – букварь («буквы»), бег – ходьба 

(«не бег»), жадность – щедрость («не жадность, добрый»), радость – грусть 

(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, 

свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище – «рукина, рукакища»; ножище – «большая 

нога, ноготища»; коровушка – «коровца», скворушка – «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной – 

«смехной», льняной – «линой», медвежий – «междин»), сложных слов (листопад 

– «листяной», пчеловод – «пчелын»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел – «насел», вместо подпрыгнул – «прыгнул»). Наряду с 

этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании 

и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник 

– «чай варит», виноградник – «дядя садит виноград», танцовщик – «который 

тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 
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В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали 

Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» – вылез 

из-за шкафа, «встал кола стула» – встал около стула). Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 
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2.3 Аналитическая справка по логопедическому пункту 

В сентябре 2019 года на логопедический пункт МДОУ № 359 были 

зачислены 25 детей: 

18 детей с логопедическим заключением ФФНР; 

6 детей с логопедическим заключением ФНР; 

1 ребенок  с логопедическим заключением ОНР III 
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3. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.1. Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда 

логопедического пункта ДОУ по реализации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР III, IV уровня), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

-развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).  

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  
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- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

(индивидуальные и подгрупповые) занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Таким образом, основной задачей рабочей программы учителя-логопеда на 

2019-2020 учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
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4. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

4.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на 

логопункт ДОУ. Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
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составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Результативность 

коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается 

через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  
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 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

1 направление – работа со всеми воспитанниками в рамках службы 

сопровождения ДОУ. Обследование по заявкам, по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители, и т.д.); 

2 направление – работа с детьми логопункта. Обследуются дети, 

посещающие логопункт, с целью выявления динамики речевого обследования. 

По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и 

речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте. 

Цели мониторинга: 

- выявить детей с нарушениями речи; 

- зачисление детей на логопункт с учетом выявленных нарушений; 

- качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

Мониторинг воспитанников детского сада, не посещающих логопункт, 

проводится в течение года (по запросу; по мере возникновения потребности). 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на 

логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда. Для диагностики 

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

Чиркиной.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 
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школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

 

4.2. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

        Ребенок, 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; 
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- 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. 
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5. Содержательный компонент рабочей программы учителя-

логопеда ДОУ 

5.1. 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 учителя-логопеда логопункта ДОУ на 2018-2019 

учебный год составлена на основе типовой базовой программы с учетом 

положений программы ДОУ и ФГОС ДО: программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей (авторы 

программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей (авторы программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова). Программы рекомендованы 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 ОНР.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи;  

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  
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- возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в 

соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 

являются:  

- воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

- развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;  

- формирование грамматического строя речи:  

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

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

3) словообразование;  

- развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

- воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса.  

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР 

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

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ–  

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что НОД 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.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может 

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

коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является 

дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 

логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 
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необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 

занятиях.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию 

ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе 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 ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в 

неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР  составляет 3-6 месяцев, ФФНР-1 

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

течение года на логопункте занимаются до 25 детей.  Выпуск детей проводится в 
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течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Исходя из целей и задач рабочей программы учителя-логопеда составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте 

ДОУ на 2018-2019 учебный год:   

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год;    

- Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ФФНР и ОНР; 

- Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ОНР III, IV уровня; 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год. 
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Волгоград, 2018 г. 

5.1.1 Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ 

Цель всего педагогического процесса в ДОУ: создание организационно-

методических условий по внедрению и реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта ДО 

     Задачи:  

1. Разработка поэтапного плана перехода к реализации ФГОС ДО 

2. Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

3. Организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Основные направления работы учителя-логопеда в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Обследование речи детей старших и 

подготовительных групп 

с 02.09. по 16.09.2019 г. 

2. Ознакомление воспитателей, старшего 

воспитателя и заведующего со списком 

детей, зачисленных на занятия на 

логопункте, и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь 2019 г. 

3. Изучение медицинских карт: ознакомление 

с заключениями врачей 

в течение учебного 

года 

4. Обследование речи детей средних групп с 16.01. по 28.02.2020 г. 

5. Обследование детей, вновь поступивших в 

дошкольное учреждение 

в течение учебного 

года 

6. Направление детей к врачам-специалистам 

с целью подтверждения диагноза и 

получения специализированной помощи, 

способствующей коррекции речи детей 

по мере необходимости 

7. Участие в работе ПМПК в течение учебного 

года 
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8. Выпуск детей в течение учебного 

года 

II. ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Составление графика работы конец августа 2019 г. 

2. Оформление журнала движения детей с 02.09. по 17.09.2019 

г., с 16.01. по 

28.02.2019 г. 

3. Составление годового плана Сентябрь 2019 г. 

4. Список детей, зачисленных на занятия 

логопедического пункта МОУ «Детский сад 

№ 359» 

Сентябрь 2019 г. 

5. Оформление речевых карт по результатам 

обследования речи детей 

с 16.09. по 1.10.2019 г. 

6. Комплектование подгрупп для занятий (по 

итогам диагностики) 

Сентябрь 2019 г. 

7. Составление расписания логопедических 

занятий с детьми 

16.09.2019 г. 

8. Написание индивидуального и 

подгруппового плана занятий и заполнение 

табеля посещаемости 

каждый день 

9. Ведение дневника логопеда (в речевых 

картах) 

в течение учебного 

года 

10. Оформление направлений детям с 

тяжелыми нарушениями речи на СОТ 

ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

Январь-февраль 2020 г. 

11. Составление отчѐта о проделанной работе Май 2020 г. 

III. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми на 

логопункте по следующим направлениям: 

в течение года 

 Выработка правильного положения органов артикуляции для 

коррекции звукопроизношения; 

 Развитие правильного речевого дыхания, развитие речевого выдоха; 

 Постановка и дальнейшая автоматизация поставленных звуков; 

 Введение исправленных звуков в речь (проговаривание и заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, рассказов с максимальной 

насыщенностью закрепляемых звуков); 

 Дифференциация звуков, схожих по артикуляционному и 

акустическому признакам; 
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 Развитие фонематического восприятия; 

 Совершенствование звуко-слоговой структуры слов; 

 Активизация словарного запаса; 

 Совершенствование грамматического строя; 

 Совершенствование связной речи; 

 Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, 

памяти, зрительного и слухового восприятия, воображения; 

 Развитие мелкой моторики детей; 

 Формирование элементов познавательной деятельности детей, 

развитие самостоятельности, воспитание усидчивости, 

любознательности, интереса к занятию; 

 Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

IV. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Анализ результатов обследования детей Сентябрь-октябрь  

2019 г., март 2020 г. 

2. Семинар-практикум для воспитателей 

«Речевые игры на прогулке и в группе» 

Ноябрь 2019 г.  

3. Семинар-практикум для воспитателей 

«Эффективные приѐмы обучения 

дошкольников составлению рассказов и 

пересказов» 

Март 2020 г. 

4. Консультации для воспитателей по 

вопросам организации и реализации 

коррекционно-развивающей работы 

по мере необходимости 

в течение года 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство с уровнем речевого развития 

каждого обследованного ребенка 

конец сентября 

2. Консультации для родителей детей 

младшего дошкольного возраста, имеющих 

возрастные нарушения речи 

по мере обращения 

3. Предоставление информации родителям о 

продвижении речевого развития детей, 

зачисленных на занятия на логопункт 

по средам 

4. Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций, обучение родителей приѐмам 

работы с детьми дома 

по средам 

5. Знакомство родителей с практическими 

советами по развитию речи через папки-

передвижки «Консультации логопеда» 

в течение учебного 

года 
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6. Родительское собрание «Специфика 

коррекционной работы с детьми на 

логопункте. Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

Октябрь 2019 г. 

7. Родительское собрание «Роль 

артикуляционной гимнастики в 

формировании правильного произношения» 

Декабрь 2019 г. 

8. Родительское собрание «Речевые игры в 

семье» 

Февраль 2020 г. 

 

9. Консультация для родителей «Речевая 

готовность ребѐнка к школе» 

Февраль-март 2020 г. 

10. Подведение итогов коррекционной работы 

за первое полугодие 

Январь 2020 г. 

 

11. Собеседование с родителями детей, 

направленных на ПМПК 

Февраль-март 2020 г. 

 

12. Подведение итогов коррекционной работы, 

рекомендации на летний период 

Май 2020 г. 

VI. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Принимать участие в районных 

методических объединениях учителей-

логопедов Советского района 

в течение учебного 

года 

2. Принимать участие в педагогических 

советах МОУ «Детского сада № 359» 

в течение учебного 

года 

3. Анкетирование родителей Сентябрь 2019 г., 

Февраль 2020 г. 

4. Организация мониторинга по выполнению 

целевых ориентиров в группах, анализ 

педагогического мониторинга, 

дополнительных услуг, анализ 

планирования и проведения работы с 

родителями 

Апрель 2020 г. 

5. Оказание помощи в подготовке и 

проведении утренников (подбор речевого 

материала, разучивание стихов, контроль за 

речью) 

в течение учебного 

года 

6. Самообразование: изучение 

специализированной литературы по 

вопросам диагностики и коррекции речевых 

нарушений у детей 

в течение учебного 

года 

VII. РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 
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1. Приобретение методической литературы по 

коррекции речи 

в течение учебного 

года 

2. Оформление предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом 

кабинете 

в течение учебного 

года 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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   Протокол № _____ от _________ 2019 г.                                                                                                                                             Детским садом № 359 
                                                                                                                                                                                                                     ________ О.А. Пеганова 

                                                                                                                                                                                                                     Приказ от 12.10.2019 г. № 133 

  

 

 

 

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

  зачисленных на логопедический пункт ДОУ, 

учителя-логопеда Пугачевой Е.Д.   

 на 2019-2020 учебные года 

(Образовательная область ФГОС ДО «Речевое развитие») 

 

 

 

                                                                  

    2019 г. 
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5.1.2 Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ФФНР 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе
 

 

1
 Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие оппозиционные и еще не усвоенные в 

произношении звуки. Также учитываются индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим строем речи у детей с 

русским неродным языком. 
2
 Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия реализуются параллельно. 

 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи
1
 Основное содержание работы 

Произношение
2
 Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков: гласные – [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные – [м] – [м’], 

[н] – [н’], [п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], 

[ф] – [ф’], [д] – [д’], [в] – [в’], [б] – [б’], 

[г] – [г’] и т. д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и мягкой 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

потребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 
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Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи
1
 Основное содержание работы 

Произношение
2
 Фонематическое восприятие 

 атаке, с различной силой голоса и 

интонацией: 

- изолированно; 

- в слогах (воспроизведение звуко-

слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых слогов); 

- в словах; 

- в предложениях. 

Развитие навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Автоматизация поставленных звуков: 

- изолированно; 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука. 

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других 

звуков. 

Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение понятий 

«гласный – согласный» звук. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 
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- в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

- в обратных слогах; 

- в закрытых слогах; 

- в стечении с согласными; 

- в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

II 

Вторая 

половина 

ноября – 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее поставленных 

звуков в предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 

- изолированно; 

- в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

- в обратных слогах; 

- в закрытых слогах; 

- в стечении с согласными;  

- в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

- дифференцируемые звуки; 

- определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

- определение места звука в 

слове; 

- выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

- осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

- выделение согласного звука в 

начале слова; 

- выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый – мягкий 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

- согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

- согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

- подбирать однокоренные 

слова; 

- образовывать сложные 

слова; 

- составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

- распространять 
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- по твердости – мягкости [м] – [м’], [н] 

– [н’], 

[п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], 

[д] – [д’], [в] – [в’], [б] – [б’], [г] – [г’]; 

- по глухости – звонкости: [п] – [б], [к] 

– [г], [т] – [д]; 

а также: 

- в обратных слогах; 

- в слогах со стечением двух 

согласных; 

- в словах и фразах. 

звук» и «глухой – звонкий». 

Формирование умения различать 

и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

- по твердости – мягкости ([м] – 

[м’], [н] – [н’], [п] – [п’], [т] – [т’], 

[к] – [к’], [ф] – [ф’], [д] – [д’], [в] 

– [в’], [б] – [б’], [г] – [г’]); 

- по глухости – звонкости: [п] – 

[б], [к] – [г], [т] – [д]; 

- в обратных слогах; 

- в слогах со стечением двух 

согласных; 

- в словах и фразах; 

- составление предложений с 

определенным словом; 

- анализ двусловного 

предложения; 

- анализ предложения с 

постепенным увеличением 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

- составлять предложения по 

опорным словам; 

- составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; 

- заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 
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количества слов. 

III 

Вторая 

половина 

февраля – 

май 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

- [с] – [ш], [з] – [ж]; 

- [Р] – [л]; 

- в прямых и обратных слогах; 

- в слогах со стечением трех 

согласных; 

- в словах и фразах; 

- в стихах и коротких текстах; 

- закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога.  

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка следования 

звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

 

 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; в коллективных 

формах общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 
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Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи.  

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая работа по преодолению 
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фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе 

 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е 

и п о д г р у п п о в ы е з а н я т и я 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], [х], [х’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов, чтение, письмо в случае 

индивидуальных затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е з а н я т и я 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], [п], 

[п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на слух: гласных 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных множественного 

числа, личных окончаний 

существительных множественного 

числа родительного падежа 

(много кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, 

утка), последовательное 

называние гласных из ряда 

двух – трех гласных (аи, 

уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов, например: «ком», 
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– ([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), согласных – 

[п], [т], [м], [к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [p’], [с], [с’], [з], [з’], [ц] в 

различных звуко-слоговых структурах 

и словах без проговаривания. 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] – [х], [л’] – 

[j], [ы] – [и]. 

4. Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных) в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: та$–та, та–та$, та$–

та–та, та–та$–та. 

Определение ритмических моделей 

слов: вата–ma$ma, вода – mama$ и т. 

п. 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью. 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

... стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех – 

меховой – меховая, лимон – 

лимонный – лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  к т о?  ч т о  д е л а е т?  

д е л а е т  ч т о?;  составление 

«кнут». Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит». 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 
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предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит». 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  з а н я т и я 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических форм 

слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, 

платьев). 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, утка. 

Составление схемы слов из 

полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная 
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(строительство, космонавт и др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е з а н я т и я 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на слух: [с] – [с’], 

[з] – [з’], [з] – [з’] – [с] – [с’], [б] – [б’] – 

[п] – [п’], [д] – [д’], [д] – [д’] – [т] – [т’] 

– [г] – [г’], [г] – [г’] – [к] – [к’] – [д] – 

[д’], [ш] – [с] – [ж] – [щ], [л] – [л’] – [р] 

– [р’], [ж] – [з] – [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] – [с’], [з] – 

[з’], [б] – [п], [д] – [т], [г] – [к], [с] – 

[ш], [ж] – [з], [ж] – [ш], [с] – [ш] – [з] – 

[ж], [р] – [p’], [л] – [л’]. 

4. Усвоение слов сложного слогового 

состава (тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез звукового состава 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, 

большие ... кубики); к 

согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой ... голубой платок; ая ... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного 

и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй – 

гласный, третий – мягкий 

согласный, четвертый – 

гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ѐ, 

р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп – 

сук, Тата – Ната) за счет 
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слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени (катаю – 

катал – буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит – выкрасил). 

2. Словарная работа Привлечение 

внимания к образованию слов (на 

новом лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов – образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые), за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, например: 

«Таня», «Яма». 

3. Письмо букв и слов  

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный – 

согласный», «твердый – 

мягкий», «звонкий – 

глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», 

«бумага», «кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 
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употреблять образованные слова в 

составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к заводу). 

Привлечение внимания к глаголам 

с чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения Привлечение 

внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, 

спать, собака – Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление предложений из 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка – мушка – мишка...; 

стол – столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка», «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение  

Формирование умения 

делить на слова 
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«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша 

вешает шубу – Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку – Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой 

белочке – Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: кусты 

сирени посадили ... (перед, за) 

домом; елочка росла ... (у, около, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь  

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу, взять зеленую грузовую 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3–4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным произнесением 

всех звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой). 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 
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машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью 

и отчетливостью своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке безударной 

гласной путем изменения 

слов (коза – козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб – 

зубы, мороз – морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб – дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 



52 

 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова 

с сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы 

в слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички 

животных, названия городов 

пишутся с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е и 

п о д г р у п п о в ы е з а н я т и я 

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е з а н я т и я 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических форм 

слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа Закрепление 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, 

ъ (24–31 недели обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 
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1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] – [т’] – [с’] – 

[щ], [ц] – [т’] – [с], [щ] – [ч] – [с’] – [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] – [т’], [ч] – 

[с’], [ц] – [с], [щ] – [ш], [щ] – [ч], [щ] – 

[с’]. 

4) Усвоение многосложных слов в 

связи с закреплением правильного 

произношения всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

(на новом лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова 

в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) навыков 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, ѐ 

и усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) 

на основе отчетливого 

произношения и сравнения 

на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 
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составления и распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами «из-под», «из-за»: кот 

вылез... (из-под) стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др. (Мы сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь  

Закрепление всех полученных 

ранее навыков. Воспитание 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ѐ, и. 

Развитие умения 

выкладывать и писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3–5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение 
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умения использовать при 

пересказе сложные предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

в предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения правил 

(У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. Правильное 

слоговое чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 
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слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 
 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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учителя-логопеда Пугачевой Е.Д.   

 на 2019-2020 учебные года 

(Образовательная область ФГОС ДО «Речевое развитие») 

 

 

 

                                                                  

    2019 г. 

5.1.3 Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ОНР III, IV уровня 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 
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I 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой – моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], 

[т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять 

их на уровне слогов, слов, предложений. 
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Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» – «лежит» 

– «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» – «иду» – «идешь» – «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие 

животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

 

 

III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» – «подъехал» – «въехал» 

– «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 
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суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» – 

«злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

# с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

# с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от – с родительным падежом, с 

– со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

# простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

# предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, 

а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

# сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» – «встретился с братом»; «брат умывает лицо» 

– «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» – «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» – «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» – «три» – 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
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Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – [л], [ы] – [и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по твердости-мягкости ([л] – [л’], [т] – 

[т’]), по месту образования ([с] – [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак– лик»).  

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 
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- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться 

адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

 
Период Основное содержание работы 

 

I Совершенствование произносительной 
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Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. 

д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – согласные, звонкие – 

глухие, твердые – мягкие, свистящие – шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, 

крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая – длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 

камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить – выкатить, внести – вынести, жадность – щедрость, бледный – 

румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист – спортсмен, 

который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить дифференцированно использовать в речи 

простые и сложные предлоги. 
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Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 

сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель 

– воспитательница, баскетболист – баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец – танцевать – 

танцовщик – танцовщица – танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 

опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого 

из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 
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Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных – согласных, твердых – 

мягких, звонких – глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у – 

утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], 

[к], [л], [м] – количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом – прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] – [л], [с] – [ш], [ш] – 

[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] – [т’] – [ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] 

– [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
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фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением 

(кулак – кулачок – кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 

полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить – просить 

– упрашивать’, плакать – рыдать – всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения 

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, 

существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них 

однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

- с распространением предложений; 

- с добавлением эпизодов; 

- с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 

нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам 

([с] – [ш], [с] – [з], [п] – [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки 

их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
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Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления 

буквы (му – пу, мушка, пушка, кол – укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким 

образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
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- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

- графо-моторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких 

предложений). 
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5.1.4 План индивидуальной работы по звукопроизношению на   

логопедическом пункте 

Подготовительный этап 

Задачи: создать условия для подготовки ребенка к длительной 

коррекционной работе, а именно: 

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

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную моторику   до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

  г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта 

ДОУ (консультации врачей - узких специалистов   при   необходимости 

медикаментозное   лечение, массаж). 

Этап формирования 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. Выполнение 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»; 
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 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий  Ш  

 соноры Л, Ль 

 шипящий  Ж 

 соноры  Р,  Р' 

 шипящие Ч, Щ 

 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.   

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. 
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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. 
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5.2 Формы, методы, приѐмы и средства реализации рабочей 

программы учителя-логопеда ДОУ 

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  

Средства коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем 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;  
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- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

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 

звукопроизношени

я, обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

1.Пальчиковые 

игры и упражнения 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические 

игры  

4.Чтение 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6.Праздники, 

развлечения 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

2.Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4.Словотворчество 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

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  
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5.3. Особенности взаимодействия учителя-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 2018-2019 учебный год составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены формы 

и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-

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 четвергам 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 
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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. Задания тетрадей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, 

учитель-логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в 

раздевалках ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте 

ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения 

речи, представлена на схеме.  



79 

 

 



80 

 

6. Организационный компонент рабочей программы 

учителя-логопеда ДОУ 

6.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1 шт; 

2. Стол для проведения индивидуальных занятий – 1 шт;  

3. Стол для проведения подгрупповых занятий – 2 шт; 

4. Стулья детские – 8 шт;  

5. Стол для логопеда – 1 шт; 

6. Стулья для взрослых – 2 шт;  

7. Магнитная доска – 1 шт; 

8. Шкаф книжный – 1 шт;  

9. Шкаф для пособий, картотек и игрушек – 1 шт; 

10.  Стенды для наглядности – 1 шт;  

11.  Тумбочка – 1 шт;  

12.  Коробки и папки для пособий. 

13.  Компьютер – 1 шт. 
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6.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Альбомы для обследования звукопроизношения;  

2. Альбомы для обследования понимания речи;  

3. Альбомы для обследования связной речи;  

4. Альбомы для обследования грамматического строя речи;  

5. Альбомы для обследования состояния словарного запаса;  

6. Альбомы для обследования фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Альбомы для обследования слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы и рабочие тетради на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Мнемотаблицы для разучивания скороговорок 
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9. Речевые игры и лото  

10.  Фонетические рассказы для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Для формирования фонематического восприятия и звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

5. Схемы для определения позиции звука в слове. 

Для обучения грамоте: 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Слоговые таблицы; 

5. Перекидные странички о слогами; 

6. Схемы для анализа предложений; 

7. Пособие и наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

8. Логопедические буквари; 

9. Касса букв; 

10.  Набор счетных палочек для складывания букв; 

11.  Кубики (красные, синие и зелѐные) для определения характеристики 

звуков: согласные-гласные, твердые-мягкие, звонкие-глухие; 

12.  Предметные картинки.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 
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 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

10.  Развивающие игры и лото 

Для развития связной речи: 

1. Сюжетные картинки;  

2. Серии сюжетных картинок; 



84 

 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

5. Фонетические рассказы 

ИГРУШКИ 

1. Кукла маленькая – 1 шт;  

2. Куклы бибабо – 3 шт; 

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мозаика – 1шт. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

№ Наименование Автор Год 

издания 

Колич

ество 

1.  Логопедическая энциклопедия  Ткаченко Т.А. 2008 1 

2.  Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа 

Нищева Н.В. 2015  1 

3.  Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. 

2010 1 

4.  Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет 

Бойкова С.В. 2008 1 

5.  Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей  

Большакова С.Е. 2008 1 

6.  Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников 

Нищева Н.В. 2014 1 

7.  Играйка-грамотейка  Нищева Н.В. 2005 1 

8.  Домашний логопед Косинова Е.М. 2008 1 

9.  Дошкольная логопедическая служба  Под ред. 

Степановой О.А. 

2008 1 

10.  Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с 

Агранович З.Е. 2008 1 
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ОНР 

11.  Логопедическая гимнастика  Буденная Т.В. 2008  1 

12.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2008 1 

13.  Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с 

ФФН 1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко С.В. 

2008 3 

14.  Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко С.В. 

2008 3 

15.  Пиши, читайка! Методика ранней 

грамотности 

Ткаченко Т.А. 2016 1 

16.  Грамматика для дошкольников. 

Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи (для 

детей 4-6 лет) 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

2017 1 

17.  Лексика, грамматика, связная речь. 

Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи (для 

детей 4-7 лет) 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

2017 1 

18.  Популярная логопедия Герасимова А.С. 2007 1 

19.  Самоучитель по логопедии Полякова М.А. 2006 1 

20.  Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры 

Комиссарова С.А. 2017 1 

21.  Тренируем пальчики Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

22.  Учимся рассказывать по картинкам Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

23.  Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий. 1-2-3 

периоды обучения  

Гомзяк О.С. 2010 3 

24.  Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе 

Гомзяк О.С. 2010 1 

25.  Развитие речи. Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кыласова Л.Е. 2012 1 

26.  Индивидуальные логопедические 

занятия. Старший дошкольный возраст 

Тырышкина О.В. 2013 1 

27.  Как научить ребѐнка говорить 

правильно 

Субботина И.М. 2015 1 
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28.  Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. 1999 1 

29.  Учимся составлять слоговые схемы Колесникова Е.В. 2008 1 

30.  Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. 4 

выпуска 

Дорошенко О.Ю., 

Комиссарова С.А. 

2016 1 

31.  Уроки логопеда: исправление 

нарушений речи 

Жукова Н.С. 2012 1 

32.  Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 4-5 лет 

Картушина М.Ю. 2008 1 

33.  Помогите малышу заговорить Янушко Е. 2007 1 

34.  Коррекция устной и письменной речи у 

детей 6-8 лет: речевой материал, 

задания, упражнения 

Рыбина А.Ф. 2008 1 

35.  Логопедический массаж при различных 

речевых нарушениях 

Карелина И.Б. 2014 1 

36.  Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения 

Ильякова Н.Е. 2010 1 

37.  Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста  

Янушко Е.А. 2007 1 

38.  Диагностика и коррекция 

фонематического восприятия у 

дошкольников 

Дьякова Н.И. 2010 1 

39.  Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л 

Пожиленко Е.А. 2005 1 

40.  Логопедические игры и задания  Быстрова Г.А. 2000 1 

41.  Задания с логопедом по обучению 

связной речи детей 6-7 лет на основе 

разрезных картинок 

Ивановская О.Г., 

Гадасина Л.Я., 

Савченко С.Ф. 

2009 1 

42.  Логопедическая энциклопедия для 

родителей дошкольников и младших 

школьников  

Резниченко Т.С.  2008 1 

43.  Большой логопедический альбом Козырева Л.М. 2006 1 

44.  Логопедия в картинках Мезенцева М. 2009 1 

45.  Коррекция звукопроизношения у детей: 

дидактические материалы 

Кыласова Л.Е. 2017 1 

46.  Логопедические игры и упражнения для 

детей 

Асташина И.В. 2008 1 

6.3. График работы и циклограмма рабочего времени учителя-

логопеда 
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       Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 

4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 

организационную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«ДЕТСКИЙ САД №359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

 

 

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                              Заведующий 

                                                                                                         __________ О.А. Пеганова 

                                                                                                         12.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПУГАЧЕВОЙ ЕВГЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 14.30 – 18.30 

Вторник 14.30 – 18.30 

Среда 15.00 – 19.00 

Четверг 14.30 – 18.30 

Пятница 14.30 – 18.30 

Всего часов в неделю:  20 ч 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                              Заведующий 

                                                                                                         __________ О.А. Пеганова 
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                                                                                                         12.10.2019 г. 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта 

МДОУ № 359 на 2019-2020 учебные года 
 

Дни недели Непосредственно- 

образовательная 

деятельность                 

(индивидуальная и                    

подгрупповая) 

Работа с 

педагогами 

ДОУ и с 

методической 

литературой 

Работа с 

родителями, 

консультации, 

открытые 

показы НОД 

Заполнение 

индивидуальных 

тетрадей детей 

Итого 

часов 

Понедельник 

14.30-18.30 

15.00-18.30  14.30-15.00  4 часа 

Вторник 

14.30-18.30 

15.00-18.30 14.30-15.00   4 часа 

Среда 

15.00-19.00 

15.00-18.30  18.30-19.00  4 часа 

 

Четверг 

14.30-18.30 

15.00-18.30 14.30-15.00   4 часа 

Пятница 

14.30-18.30 

15.00-18.30   14.30-15.00 4 часа 

Итого: 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с программой должны обеспечивать:  

 - экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете  логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  
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Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными полками, детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  
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Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 

планшетами, детским столом, магнитными азбуками.  

 Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

1. Положение о логопедическом пункте. 

2. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

3. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

4. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной 

(логопедической) помощи. 

5. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом 

работы по коррекции выявленных речевых нарушений, результатами 

продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

6. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

7. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования.  

8. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.  

9. График работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

10. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная 

руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

11. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных 

пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 

12. Копии отчетов об эффективности коррекционной 

(логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние три 

года). 

13. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда 

(планирование индивидуальной работы). 
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Использованная литература:  
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1. Алгоритм разработки рабочей программы по коррекционно-развивающей 

работе в дошкольной образовательной организации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО 

/Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80   

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008.          

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

5. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

6. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы. - М: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 

2003. 

8. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; 

Нищева Н.В., 2014.  

9. Организация работы дошкольного логопедического пункта: Методическое 

пособие / Под. Ред. Л. С. Вакуленко, — СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2013. 

10.  Сборник документов для учителей — логопедов логопедических пунктов 

ДОУ: Методические рекомендации / Н.Н. Болясова, Е.В. Бариновская, 

О.Ф. Фролова. – Самара: Изд-во МИР, 2009. 
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11.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  
  

 

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО  
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                                                                                                                   Приказом от 12.10.2018 г. №   

                                                                                                                   Заведующий 

                                                                                                                   ___________ О.А.Пеганова 
 

 

СПИСОК ДЕТЕЙ, 

зачисленных на занятия логопедического пункта детского сада № 359 

на 2018-2019 учебный год  
 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний адрес Группа 

 

Состояние 

звукопроизношения 

Заклю

чение 

1. Андреева Ксения 

Андреевна 

17.07.2013 Пр-т. 

Университетский,40-62  

5 [с]=[с'], [з]=[з'], [ц]=[т'], [ш]=[с'], [ж]=[з'], [ч]=[т], [щ]=[с'], 

[р]=[в], [р']= [л'], [л]=[в], [л']=[j] (смешение) 

ОНР 

2. Багамаева Фарида 

Алиевна 

07.02.2013 Ул.  

Докторская,111 

4 [з]=[с], [з']=[с'], [ц]=[с], [ш]=[с], [ж]=[с], [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р], 

[р']=одноударный; дефект озвончения 

ФФНР 

3. Белицкий Матвей 

Денисович 

22.01.2013 Ул. Криворожская, 64 3 [с]=[ш], [з]=[ж], [ц]=искажение, [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р]=[в], 

[р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ФФНР 

4. Боталов Степан 

Дмитриевич 

17.12.2012 35 Гвардейская, 3-65 3 [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж]=искажение, [р]=увулярный 

ротацизм, [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ОНР 

5. Борн Владимир 

Андреевич  

13.07.2012 Ул. Краснопресненская, 

11-4 

1 [с]=[с'], [з]=[з'], [ц]=[т], [ш]=[с'], [ж]=[з'], [ч]=[т], [щ]=[с'], 

[р], [р']=0, [л]=0, [л']=[j], [т']=[т], [д']=[д]; дефект смягчения 

ОНР 

6. Дубовцов Иван 

Николаевич 

27.01.2013 Ул. Богданова, 1/3-57 6 [ш]=[с], [ж]=[з], [щ]=[с'], [ч]=[т'], [р]=[в], [р']=0, [л]=[в], 

[л']=[j] 

ОНР 

7. Жуков Владимир 

Андреевич 

09.08.2012 Ул. Краснопресненская, 

28-15 

4 [с], [з]=губно-зубной сигматизм, [ц]=[т'], [ш], 

[ж]=искажение, [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р], [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ФФНР 

8. Жуков Эдуард 

Андреевич  

04.01.2013 Ул. Петроградская, 2-17 4 [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж]=межзубный сигматизм, [ц]=[т], 

[р]=[в], [р']=[л'], [л]=[в], [л']=[j]=Nизол., смешение 

ОНР 

9. Иванас Никита 

Павлович  

19.02.2013 Пр. Университетский, 22-

2 

1 [ш]=[с], [ж]=[з], [щ]=[с'], [ч]=[т'], [л]=[в], [л']=[j]=Nизол., 

смешение 

ФФНР 

10. Игольников Артем 

Романович 

18.09. 2012 Ул. Балыклейская, 47 6 [с], [з],[ц],[ш],[ж]=искажение, [щ]=[с'], [ч]=[т'], [р]=[в], 

[р']=[л'], [л]=[в], [л']=[j]=Nизол., смешение 

ФФНР 

11. Казарян Диана 

Азоровна  

25.10.2012 Ул. Даугавская, 5-21 1 [ш]=[с], [ж]=[з], [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р]=[л], [р']=[л'] ФФНР 

12. Кандыба Владлен 

Алексеевич 

9.11.2012 Ул. Калининградская, 10-

2 

3 [ш]=[с], [ж]=[з], [щ]=[с'], [ч]=[т'], [р]=увулярный ротацизм, 

[р']=0, [л]=0, [л']=[j] 

ФФНР 

13. Кирсанов Александр  

Алексеевич 

22.11.2012  Ул. Пчелина, 15 3 [с], [з], [ц], [ш], [ж]=губно-зубной сигматизм, [ч]=[т'], 

[щ]=[с'], [р']=0=Nизол., [л]=[в], [j]=[л'] 

ОНР 

14. Ковалѐва Софья 

Евгеньевна 

01.02.2013 Ул. Вольная, 3 6 [ш]=[с], [ж]=[з], [щ]=[с'], [ч]=[т'], [р']=одноударный, [л]=[в], 

[л']=0 

ФФНР 

15. Лебедь Виктор 

Антонович 

02.02.2013 Ул. Петровская, 9-53 4 [ш]=[с], [ж]=[з], [р]=[в], [р']=[л'], [л]=[в], [л']=[j]=Nизол., 

смешение 

ФФНР 

16. Лопушкова Валерия 

Антоновна 

17.01.2013 Ул. Алексеевская, 31-27 3 [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж]=межзубный сигматизм, [ц]=[т], [ч], 

[щ]=искажение, [р], [р']=0, [л]=0, [л']=[j]=Nизол., смешение 

ФФНР 

17. Митин Илья 

Антонович 

24.12.2012 Пр. Университетский, 80-

55 

4 [ш]=[с], [ж]=[з], [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р], [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] ФФНР 

18. Платонов Максим 

Сергеевич  

06.07.2013 Ул. Воронова, 8-58 4 [с], [з], [ц], [ш], [ж]=искажение, [ч]=[т'], [щ]=[с'], 

[р]=увулярный ротацизм, [р']=0 

ОНР 

19. Райков Денис 

Евгеньевич 

06.08.2012 Ул. Петроградская, 3-57 4 [ш]=[с]=Nизол., смешение, [ж]=[з]=Nизол., смешение, 

[р]=увулярный ротацизм, [р']=0, [л]=[в] 

ФФНР 

20. Саттаров Роман 

Алексеевич 

20.11.2012 Ул. Сталеварная, 112 3 [ш]=[с], [ж]=[з], [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р]=0, [р']=[л'], [л]=0, 

[л']=[j]=Nизол., смешение 

ФФНР 

21. Семѐнов Константин 

Павлович 

23.01.2013 Ул. Филоновская, 33 3 [с], [з], [ц], [ш], [ж]=искажение, [ч]=[т'], [щ]=[с'], [р]=[в], 

[р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ОНР 

22. Сергеева Василиса  

Михайловна  

18.07.2012 Ул. Богданова, 28-152 3 [с], [з]=искажение, [ц]=[т'], [ш], [ж]=искажение, [ч]=[т'], 

[щ]=[с'], [р]=[в], [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ОНР 

23. Сыпкова Ульяна 

Руслановна 

08.02.2013 Пр. Университетский, 58-

14 

4 [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]=межзубный сигматизм, 

[р], [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ОНР 

24.  Чемарин Владислав 

Игоревич 

08.02.2013 Ул. Новосибирская, 

10 

4 [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж]=искажение, [ц]=[т], [ч]=[т], [щ]=[с'], 

[р]=[в], [р']=0, [л]=[в], [л']=[j] 

ОНР 

25. Шаров Максим 

Евгеньевич  

03.01.2013 Ул. Даугавская, 4а-16 1 [с], [з], [ц], [ш], [ж]=губно-зубной сигматизм, [р]=0, [р']=[л'], 

[л]=[в] 

ФФНР 

 


