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1. Пояснительная записка  

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. С 

целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в МОУ детский сад № 302 функционирует логопункт. 

Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены 

Положением о логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и 

утверждены руководителем.   

Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы МОУ «Детский сад № 302 Ворошиловского 

района Волгограда» и в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»;  

Были использованы методические разработки Г.А.Ванюхиной, Г.А. 

Каше, О. И. Крупенчук, Т. А. Ткаченко, Т.А. Фотековой, а также собственные 

разработки по развитию мелкой моторики рук у детей с нетрадиционными 

предметами. 
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Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 

лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи.  

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать произносительные умения и 

навыки в различных ситуациях, развивать связную речь 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов:  

  принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия - с другой 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка;  

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия;  

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;  

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданий;  

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;  

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  
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Учебный план 

 

На 1ставку учителя-логопеда- 25 детей на логопункте 4 часа в день, 20 

часов в неделю. На 0,25 ставки - 5 часов в неделю, соответственно 7-8 детей: 

 

День недели Режим работы 

Среда 15.00 -17.30 

Пятница 15.00 -17.30 

 

Продолжительность занятий с детьми: 

 ФН – до 6 месяцев;  

 ФФНР и ФНР– 1 год;  

Периодичность подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятий для детей определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития, ориентируется на следующие 

требования: 

 ФНР   не менее 1-2 раз в неделю; 

 ФФНР не менее 2 раз в неделю; 

  При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения индивидуальных 

логопедических занятий включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный – 4-12 занятий;  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

– 20-50 занятий;  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий.  

 

Основные формы организации образовательной деятельности 

 

    Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными 

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми- дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, при максимальном использовании 

игровых технологий в рамках каждого занятия. 

    Основная цель индивидуальных занятий – устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевых нарушении: дислалии, дизартрии, стёртой формы дизартрии. В 

процессе достижения этой цели реализуется принцип системного подхода, 

который предполагает взаимосвязанное формирование фонетико-
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фонематических и лексико-грамматических компонентов речи. При этом 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

учителя-логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом 

личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.);  

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях); 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса (при дизартриях); 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточнённых или поставленных звуков; 

 дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 

нормализации звуковой стороны речи; 

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

 

     Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать учителя-логопеда, 

выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Учитель-логопед может организовать простой 

диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в 

различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи.      

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 3,4 человека. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 
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коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения. 

 

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

 закрепление навыков произношения изученных звуков;  

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков;  

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков;  

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

    Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Планирование 

содержания логопедических занятий осуществляется два раза в неделю: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на 

занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое 

планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 

проводить коррекцию.  

     Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 23 по 

31 мая. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 

с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МОУ детский сад № 302 и воспитателями 

групп учитель-логопед может брать детей со всех занятий. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка.  
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1. Календарно-тематический план подгрупповых занятий 

 
Работа над 

звуками 

Подготовка 

 к звуковому 

анализу и синтезу 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

Развитие  

связной речи 

Введение 

«Наш весёлый 

язычок» 

Учить различать 

речевые и 

неречевые звуки 

  

У 

 

А 

 

АУ 

 

И 

 

АУИ 

 

Э 

 

АУИЭ 

 

О 

 

АУИО 

 

Ы 

 

П-Пь 

 

Т-Ть 

 

К-Кь 

 

ПТК 

 

Х-Хь 

 

 

 

 

 

 

 

Ль 

 

Йот 

 

Ы-И 

 

С 

Выделение 

гласных звуков из 

ряда других 

звуков. 

 

Выделение 

ударного гласного 

из начала слова. 

 

Анализ звукового 

ряда типа А-У, 

А-У-И  и т.д. 

 

Выделение 

первого и 

последнего 

согласного звука в 

слове (ПАУК, 

КОТ, МАК). 

 

Анализ и синтез 

обратных слогов 

типа АТ,ОТ, 

ИТ,УТ,АК, ОК, 

УК и т.д. 

 

Преобразование 

слогов путём 

изменения одного 

звука: ОТ-УТ-ИТ. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

звуков на слух, 

выделение их в 

ряде других 

звуков, 

нахождение их в 

слове. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных (УТКИ-

УТКИ, КОНФЕТА-

КОНФЕТЫ и т.д.), 

формы родительного падежа 

с предлогом У(У Таты –боты, 

у Нины –конфеты, у Вовы – 

кубики, а у Толи – утки.) 

 

Согласование 

притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОЁ с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода (МОЙ 

КОТ,КУБИК, МОЯ 

КОНФЕТА, УТКА, МОЁ 

ОКНО). 

Категория числа и лица 

глаголов настоящего времени 

(Я ПОЮ, МЫ ПОЁМ, ВЫ 

ПОЁТЕ, ОНИ ПОЮТ). 

 

Употребление категорий 

прошедшего времени  

глаголов множественного 

числа (ГУЛЯЛИ, ПЕЛИ, 

КАТАЛИ, КУПАЛИ, 

МЫЛИ). 

 

 

 

 

 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

(СИНИЙ(ЗЕЛЁНЫЙ) 

ПОЯС,СИНЯЯ(ЗЕЛЁНАЯ) 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 

 

Таня и Вова дома. 

Таня моет окно. 

Вова подметает. 

Они помогают маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам. 

 

Распространение 
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С-Сь 

 

З 

 

Зь 

 

З-Зь 

 

С-З 

 

Сь-Зь 

 

Ц 

 

Б-П 

 

Ш 

 

Ж 

 

СШ 

 

ЗЖ 

 

СШЗЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

Л-Ль 

 

Р 

 

Рь 

 

Л-Ль-Р-Рь 

 

Ч 

 

Щ 

 

Определение 

места звука в 

слове. 

 

Выделение 

гласного звука в 

положении после 

согласного. 

 

Анализ и синтез 

прямого слога 

типа СА,СУ, СО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение на 

слух и в 

произношении 

изучаемых звуков. 

 

Выделение 

изучаемых звуков 

среди других 

звуков и слогов. 

 

Определение 

наличия данных 

звуков в слове и 

ВАЗА,СИНЕЕ(ЗЕЛЁНОЕ) 

ПАЛЬТО. 

 

Образование относительных 

прилагательных 

( МЕХОВАЯ ШУБА, 

МЕХОВОЙ ПОЯС, 

МЕХОВЫЕ САПОГИ). 

 

Согласование числительных 

с существительными 

(ШЕСТЬ  ЖУКОВ, 

ОБЕЗЬЯН, ЛИСИЦ, 

ЛОШАДЕЙ, ОКОН). 

 

Подбор однокоренных слов 

(ЛЕС- ЛЕСНОЙ- ЛЕСОВИК; 

СНЕГ-СНЕЖИНКА –

СНЕЖНЫЙ- СНЕГОВИК). 

 

Образование сложных слов 

(ЛИСТОПАД, СНЕГОПАД, 

САМОЛЁТ, ПЕЛЕСОС и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыка 

образования уменьшительной 

формы 

существительных(ЯЩИЧЕК). 

 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже(СОСНОВАЯ 

ШИШКА,СОСНОВЫЙ 

БОР,СОСНОВЫЕ ШИШКИ). 

 

предложений путём 

введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений: 

 Соня и Мила 

слепили снеговика. 

Вася и Соня 

помогали маме: они 

носили воду, копали 

яму, поливали 

пионы, лилии, маки. 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам 

(Соня, стоять, мосту 

–Соня стоит на 

мосту. 

Даша, шуба, вешать-

Даша вешает шубу.) 

 

Составление 

рассказов по 

картине, серии 

картин. 

 

Пересказ. 

 

Заучивание 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыка 

употребления 

сложносочинённых 

предложений. 

 

 

Закрепление навыка 

употребления 

сложноподчинённых 

предложений (Миша 

заплакал, потому 

что он упал). 
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Ч-Ш 

их позиции. 

 

Анализ и синтез 

прямых и 

обратных слогов 

(АЛ – ЛА, 

ОР - РО, 

ЛАРА – ЛОРО). 

 

Анализ и синтез 

односложных слов 

(ЛАК –РАК, 

СТОЛ –СТУЛ). 

 

Преобразование 

слов путём замены 

первых звуков 

(ЛАК –РАК-МАК) 

 

 Подбор однокоренных  

 Слов (ЧАЙ, 

ЧАЙНИК,ЧАЙНАЯ). 

 

 

Образование глаголов 

приставочным способом 

(МАШИНА ПОЕХАЛА К 

ДОМУ, ПОДЬЕХАЛА К 

ДОМУ). 

 

Употребление предложных 

 конструкций (ЗАЛЕЗ ПОД 

ШКАФ, ВЫЛЕЗ 

 ИЗ-ПОД ШКАФА). 

 

 

Подбор слов  с 

противоположным 

значением(ТОЛСТЫЙ-

ТОНКИЙ,КОРОТКИЙ-

ДЛИННЫЙ). 

 

 

Образование 

существительных от глаголов 

и наоборот (ЧИТАТЬ-

ЧИТАТЕЛЬ-

ЧИТАТЕЛЬНИЦА; УЧИТЬ-

УЧИТЕЛЬ- 

УЧИТЕЛЬНИЦА). 

 

 

Оречевление серии 

действий. 

 

 

Составление разных 

типов рассказов. 
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2. Календарно-тематический план индивидуальных  занятий 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы:  

I. Подготовительный – 4-12 занятий;  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков – 20-50 занятий;  

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий.  

 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.  

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения:  

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;  

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;  

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”;  

для соноров Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

для соноров Л,Ль: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход 

гудит”.  

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:  

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер».  

 

Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков:   

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный.  

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей.  
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Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.  

 Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

 Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков);  

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков).  

 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни, как я»,  

 

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь 

звук», «Определи место звука в слове»;  
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2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори»  

 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы»,  

«Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»;  

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».  

 

Индивидуальные перспективные планы (индивидуальные программы) 

коррекционной работы составляются и заносятся в речевые карты детей при 

их зачислении на логопедический пункт. Каждый ребёнок, зачисленный на 

занятия, должен получить коррекционную помощь не менее 2 раз в неделю. 

Учебно-тематический план подгрупповых занятий составляется на периоды 

их проведения. Все изменения учебного плана и передвижки детей 

отражаются в расписании занятий учителя-логопеда, которое каждый раз 

утверждается руководителем учреждения.    
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Система мониторинга 

 

В первую и вторую недели сентября учителем-логопедом проводится 

диагностика речевых навыков воспитанников в первую очередь 

подготовительной к школе и старшей групп. Для этого используется 

экспресс-диагностика Фотековой Т.А. 

 
Протокол обследования речи 

 

Ф.И. _______________________________________ дата рождения 

____________________ 

Дата обследования: 1) ________________________ 2) 

_______________________________ 

Серия I. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ: 

Проба 1. Проверка состояния фонематического восприятия: 

(слушай внимательно, повторяй за мной) 

1) ба-па па-ба _____/_____  2) са-ша ша-са _____/_____ 3) ша-жа-ша жа-ша-жа ____/_____ 

4) ца-са-ца ____/_____ са-ца-са ______/______ 5) ра-ла-ра ла-ра-ла ______/_______ 

Проба 2. Исследование артикуляционной моторики: 

(посмотри внимательно, выполни задание) 

1) «Улыбочка» ____/_____  2) «Лопатка» _______/_______  3) «Иголочка» _______/______ 

4) «Маятник» _____/_____  5) «Улыбка-Трубочка» ______/_______ 

Проба 3. Исследование звукопроизношения: 

1) собака-маска-нос ___/____ сено-василек-высь ____/_____ замок-коза _____/______ 

Зима-магазин ____/_____ цапля-овца-палец ____/______ 

2) шуба-кошка-камыш___/___жук-ножи____/____ щука-вещи-лещ ___/___чайка-очки-

ночь___/___ 

3) рыба-корова-топор ____/____  река-варенье ___/___ 

4) лампа-молоко-пол ____/_____  лето-колесо-соль _____/_____ 

5) (Г, К, Х,Й, другие дефекты)  ___/____ 

Проба 4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова: 

(повтори за мной) 

1) танкист ___/___  2) космонавт ____/____  3) сковорода ____/____ 

4) аквалангист ____/____  5) термометр ____/_____ 

 

Серия II. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

1. Повторение предложений: повтори точнее 

1) Птичка свила гнездо. ___/___  2) В саду было много красных яблок ___/____ 

3) Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. ____/____ 

4) Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. ____/____ 

5) На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. ____/____ 

2. Верификация предложений: найди ошибку и назови 

1) Собака вышла в будку. ___/___  2) По морю плывут корабль. ___/____ 

3) Дом нарисован мальчик. ____/____  4) Хорошо спится медведь под снегом. ____/____ 

5) Над большим деревом была глубокая яма. ___/____ 

3. Составление предложений из слов в начальной форме: составь и назови 

1) мальчик, открывать, дверь ___/___  2) сидеть, синичка, на, ветка ____/____ 

3) груша, бабушка, внучка, давать ___/____ 4) Витя, косить, кролики, трава, для ____/____ 

5) Петя, купить, шар, красный, мама ____/____ 

4. Добавление предлогов в предложение: вставь и назови 
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1) Лена наливает чай ….чашки. ___/___  2) Почки распустились……деревьях. ___/____ 

3) Птенец выпал …..гнезда. ___/___  4) Пес сидит ….конуры. ___/___ 

5) Щенок спрятался …..крыльцом. ___/___ 

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

(один-много, один-много чего: стол-столы, стол-столов) 

1) один – стол, а много это - ….. ____/____  6) один стол, а много чего - …. ___/___ 

2) стул ___/___        7) стул ___/___ 

3) окно ___/___         8) окно ___/___ 

4) звезда ___/___          9) звезда ___/___ 

5) ухо ___/___          10) ухо ___/___ 

 

Серия III. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Детеныши животных: у кошки – котята, а у …. 

1) козы ___/___ 2) собаки ___/___ 3) волка ___/___ 4) утки ___/___ 5) лисы ___/____ 

6) курицы ___/___  7) свиньи ___/___ 8) коровы ___/___ 9) льва ___/___ 10) овцы ___/___ 

2. Образование прилагательных от существительных: 

а) Относительных: (из бумаги – бумажный) 

1) шляпка из соломы - ___/___ 2) кисель из клюквы - ___/___ 3) горка изо льда - ___/___ 

4) салат из моркови - ___/___ 5) варенье из вишни - ___/___ 6) суп из грибов - ___/___ 

7) варенье из яблок -__/___8) лист дуба-___/___9) варенье из сливы-___/___ 10) лист 

осины-___/___ 

б) Качественных: (жара - жаркий) 

1) мороз - ___/___ 2) солнце - ___/___ 3) снег - ___/___ 

4) ветер - ___/___ 5) дождь - ___/___ 

в) Притяжательных: (у собаки лапа – собачья) 

1) у кошки - ___/___  2) у волка - ___/___  3) у льва - ___/___ 

4) у медведя - ___/___ 5) у лисы - ___/___ 

Серия IV. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок) 

1) Смысловая целостность: ___/___ 

2) Лексико-грамматическое оформление: ___/___ 

3) Самостоятельность выполнения задания: ___/___ 

2. Пересказ прослушанного текста: 

1) Смысловая целостность: ___/___ 

2) Лексико-грамматическое оформление: ___/___ 

3) Самостоятельность выполнения: ___/____ 

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОЙ СЕРИИ ПРОБ: 

1. Фонематическое восприятие: ___/___ 

2. Артикуляционная моторика: ____/____   Всего за тест: ___/___ 

3. Звукопроизношение: ____/____ 

4. Звуко-слоговая структура: ___/___    Уровень успешности: 

___/___ 

5. Грамматический строй речи: ___/___ 

6. Словообразование: ___/___     Логопедическое 

заключение: 

7. Связная речь: ___/___    __________________________________ 
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Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ОУ 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов ОУ заключается в 

следующем: 

Воспитатели групп Контролируют речь детей во время своих занятий и во 

время режимных моментов, способствуют 

автоматизации поставленных или уточнённых 

учителем-логопедом звуков, развивают мелкую 

моторику, расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй и связную речь. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, 

слуховое внимание, способствует автоматизации звуков 

при разучивании и исполнении песен. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Развивает чувство ритма , мелкую моторику, общую 

координацию, речевое дыхание, слуховое внимание, 

способствует автоматизации звуков при разучивании 

упражнений и подвижных игр. 
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Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом ОУ 

планируется учителем-логопедом в начале учебного года. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями в условиях 

логопедического пункта 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

Задачи:  

-формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

-освоение родителями эффективных приёмов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи; 

-профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений у 

дошкольников. 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями детей,  

обучающихся на логопункте. 

 

Подготовительный: 

 сообщение данных о  специфических нарушениях речи ребенка, 

уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях и 

сильных сторонах речевого развития; 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с логопедом; 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм: 

 участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции; 

 обучение приемам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

 мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

 

Завершающий: 

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. Важна 

систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся на 

логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с 

нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью 

обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-

вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в 

том числе создание информационных стендов. Традиционные формы работы 

с родителями дополняются интерактивными формами, в том числе такими, 

как логопедическая гостиная, ток-шоу, аукцион, ставка, пресс-конференция, 

практикум. 

      Таким образом, дошкольный логопедический пункт при четкой 

организации его работы, при продуманном отборе ее содержания и 

отсутствии жесткой регламентации обладает высокой эффективностью 

коррекционного воздействия и играет важную роль в полноценно речевой и 

общей подготовке детей к школьному обучению. 

 

Программно-методическое, материально-техническое обеспечение 

 

Список используемых цифровых образовательных ресурсов 

 1. festival.1september.ru  

 2. logoped.ru  

 3. logomag.ru 10.logomag.org 

Презентации на тему: 

 "Зима", "Весна", "Осень"; 

 "Перелётные птицы"; 

 «Домашний логопед» 

 

Материально-техническое обеспечение 

Настенное зеркало для логопедических занятий; 

Зеркала для индивидуальной работы; 

Дополнительное освещение у зеркала; 

Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

Шкафы для пособий; 

Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

Столы для занятий с детьми; 

Стулья детские. 



Стр. 19 
 

Материалы для обследования: 

 

ФФНР 

 Володина В.С.  «Альбом по развитию речи»,Москва, РОСМЭН,2008. 

ОНР 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР, 

 С-Сб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Стребелева Е.А.  «Наглядный материал для обследования детей», 

Москва, «Просвещение»,2007. 

 

Индивидуальная работа 

 Игрушки для развития дыхания: вертушки, свистки, цветочки. 

 Игрушки: погремушки, бубен,  барабан, гитара, металлофон. 

 Игра: «Угадай, что звучало?» 

 Пособия для развития речевого дыхания. 

 Фотографии с изображением артикуляционных упражнений. 

 «Артикуляционная гимнастика» 

 «Сказки о веселом язычке» 

 Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

 Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

Звукопроизношение 

 Картинный словарь 

 Дидактические игры: 

 «Гласные и согласные» 

 «Слова из звуков» 

 «Цветы» 

 «Звуковые часы» 

 «Волшебный кузовок» 

 «Кораблики» 

 «Рыболов» 

 «Угадай по описанию» 

 «Цветные тропинки» 

 «Звуки С, З, Ц, я вас различаю» 

 «Звуки Ш,Ж,Ч,Щ, я вас различаю» 

 «Звуки Л, Р, я вас различаю»  

 Игры с парными картинками: 

 «Звуки С,З,Ц» 

 «Звуки Л, Ль, Р, Рь» 

 В.В. Коноваленко «Автоматизация звуков у детей»  

 

Подготовка к обучению грамоте 
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 Ф.Г.Голованов «Демонстрационные карточки печатных букв» 

 «Азбука в картинках» 

 Кассы букв 6 штук 

 «АБВГДейка» 

 Н.М.Сергина «Азбука» 

 Игры: 

 «Поезд» 

 «Буквоград» 

 «Звукоград» 

 «Мастерская букв»  

 «Светофорики» 

 «Ударение»  

 «Сложи слово» 

 «Читаем сами» 

 

Формирование лексико-грамматических представлений 

 Дидактические игры: 

 «Один-много» 

 «У кого кто?» 

 «Составь предложение» 

 «Назови профессии» 

 «Кому что нужно?» 

 «Маленькие слова» 

 «Сосчитай-ка» 

 «Целый год» 

 

Развитие речи 

 Серия сюжетных картинок: 

 «Как помочь птицам зимой?» 

 «Как щенок нашел друзей?» 

 «Скворцы прилетели» 

 Игры: 

 «Расскажи мне расскажи» 

 «Про сказки» 

 «Теремок» 

 «Репка» 

  

Сюжетные картинки 

 

Игры:  

 «Про растения» 

 «Все профессии» 
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 «Дикие животные» 

 «Расскажи о животных» 

 «Времена года» 

 

Центр сенсорного развития 

 Звучащие игрушки (погремушки, свистки, колокольчики…) 

 Контурные изображения предметов 

 Цветные столбики 

 «Четвертый лишний» 

 «Цвет и форма» 

 «Разложи по порядку»  

 

Центр моторного и конструктивного развития 

 Разрезные картинки 

 Игрушки-шнуровки:  

 «Ежик» 

 Трафареты 

 Волшебные шнурочки 

 Волшебные бусы 

 

 Список литературы 

 Агранович З.Е . Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

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

 Афонькина Ю.А. Технологии деятельности учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ, М., Аркти, 2012. 

 ЖуравельН.И. Планирование занятий в логопедической группе ДОУ 

.М.,ТЦ Сфера, 2008. 

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

2001.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР , СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

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

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001.  

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

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

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»,М., 

«Просвещение»,2010. 
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Цуканова, Л.Л Бетц  Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

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

 

 

 


