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Введение. 

 
Рабочая программа разработана с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта», составитель О.Н.Киреева. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. Основной базой данной программы является 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. (М.: Просвещение, 2010). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1.Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

5.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 города Ставрополя. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей5-7 лет с ФНР и ФФНР в условиях логопункта. 

 

1.Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Данная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

логопедическое заключение:  

-фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);  

-фонетическое недоразвитие речи (ФНР).  

К семи годам речевое развитие ребёнка должно характеризоваться: 

•Умениями задавать вопросы взрослому;  

•В случае затруднения обращаться к нему за помощью;  

•Адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть диалогической 

речью.  

Рабочая программапредставляет коррекционно-развивающую систему, которая 

обеспечивает:  

•полное овладение фонетическим строем языка;  

•формирование лексико-грамматических категорий языка;  

•развитие связной речи, что обусловливает формирование коммуникативных способностей, 

речевое и психическое развитие ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также 

его социализации.  

1.2. Цели и задачи программы. Педагогическиепринципыпостроения программы. 
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Цель даннойпрограммы: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатковудетейстаршегоиподготовительногокшколевозрастасФНРи ФФНР 

иосуществлениясвоевременногои полноценного личностногоразвития; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержанияобразованияиорганизациивзаимодействиясубъектовобразовательногопроцесса. 

В  процессе  коррекционного   обучения   детей-логопатов   решаютсяследующиезадачи: 

 Образовательные: 

 формированиенавыковучебнойдеятельности; 

 подготовкакобучениюграмоте,овладениеэлементамиграмоты; 

 расширение представлений детей об окружающем мире, формирование 

целостнойкартинымира. 

 Коррекционно-развивающие: 

 выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушенийустнойречиудетей дошкольного возраста; 

 систематическоепроведениенеобходимойпрофилактическойикоррекционно-

речевойработысдетьмивсоответствиисихиндивидуальнымиигрупповымипрограммами: 

а)формированиеиразвитиеартикуляционныхнавыков,фонематическогослухаудетейснарушен

иямиречи; 

б)коррекциянарушенийзвуковосприятияизвукопроизношения; 

в)развитие навыков звукового

 анализа(специальныеумственныедействияподифференциациифонемиустановлениюзвуковойс

труктурыслова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формированиеграмматического строяречи;развитие связнойречидошкольников на базе 

правильнопроизносимыхребенкомзвуков; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

кшколе; 

 осуществлениепреемственностивработесродителямивоспитанников,сотрудникамиД

ОУиспециалистамидетскойполиклиники,другихмедицинскихучреждений; 

 профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

иродителейдетей, посещающихдетский сад; 

 организацияработыпедагоговмуниципальногообразовательногоучреждения,реализу

ющегопрограммыдошкольногообразования,поформированиюречевогоразвитиядетей. 

 Воспитательные: 

 воспитаниекоммуникативности,успешностивобщении; 

 воспитаниегармоничнойличности, 

обеспечениеэмоциональногоблагополучияребёнка. 

Длядостиженияцелейпрограммынеобходимовыполнениеследующихусловий: 

 Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение 

коррекционнымиметодамии приемами логопедической работы. 

 Углубленноеизучениеречевых,когнитивныхиэмоциональныхособенностейдетей. 

Выполнениеполногообъемакоррекционныхмероприятийпоформированиюправильногозвуко

произношения,развитиюфонематическоговосприятияинавыковзвуковогоанализаи синтеза. 

 Постоянныймониторингрезультативностикоррекционногопроцесса. 

 Уточнениеиндивидуальныхкоррекционно-развивающихпрограмм. 

Решениеобозначенныхвпрограммецелейизадачвоспитаниявозможнотолькопри 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания 

вдошкольномобразовательномучреждении. 

 ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 
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Достижениепоставленнойцелиирешениезадачосуществляютсясучетомследующихпринцип

ов. 

1. Принципопережающегоподхода,диктующийнеобходимостьраннеговыявления детей 

с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с однойстороны,и 

разработкуадекватного логопедического воздействия– сдругой. 

2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о 

зонеближайшегоразвития),заключающийсявтом,чтообучениедолжновестизасобойразвитиеребенка

. 

3. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременноерешениенесколькихкоррекционныхзадачвструктуреодногозанятия. 

4. Принципсознательностииактивностидетей,означающий,чтопедагогдолженпредусм

атриватьвсвоейработеприемыактивизациипознавательныхспособностейдетей.Передребенкомнеоб

ходимоставитьпознавательныезадачи,врешении которых он опирается на собственный опыт. Этот 

принцип способствует 

болееинтенсивномупсихическомуразвитиюдошкольниковипредусматриваетпониманиеребенкомма

териалаиуспешноеприменениееговпрактическойдеятельностивдальнейшем. 

5. Принципдоступностиииндивидуализации,предусматривающийучетвозрастных,физи

ологическихособенностейребенкаихарактерапатологическогопроцесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевыхзаданий. 

6. Принциппостепенногоповышениятребований,предполагающийпостепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения 

изакрепленияформирующихсянавыков. 

7. Принципнаглядности,обеспечивающийтеснуювзаимосвязьиширокоевзаимодействие 

всеханализаторныхсистем организма с целью обогащенияслуховых,зрительныхи 

двигательныхобразов детей. 

Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности попрограмме для 

детей старших групп (5-6 лет): 

 уметь фонетически оформить звуковую сторону речи; 

 уметь правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

 уметь грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; чётко проговаривать падежные родо-видовые окончания слов; адекватно 

употреблять простые и сложные предлоги; 

 владеть элементами грамоты: навыками звуко-слогового анализа простых слов. 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности по программе для 

детей подготовительных групп (6-7 лет): 

 уметь правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 уметь чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 уметь называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в слове; 

 уметь находить слова с данным звуком, определять место звука в слове; 

 уметь различать понятия: звук, твёрдый звук, мягкий звук, глухой звук, звонкий 

звук, слог, предложение – на практическом уровне; 

 уметь производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Ожидаемые результаты коррекционно-образовательной деятельности. 
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Ребенок, получивший помощь на логопункте, должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцирует все звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

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

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

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Характеристика контингента воспитанников. 

Структура нарушения речи дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи. 

Не подлежат приёму в логопедический пункт дети с тяжёлыми стойкими нарушениями 

речи: общее недоразвитие речи, заикание, дизартрия, задержка психического развития (ЗПР), 

задержка речевого развития (ЗРР), алалия, так как коррекция этих нарушений требует 

комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях специализированной 

речевой группы. 

Если воспитанник в возрасте от 5 до 7 лет имеет сложные нарушения речи, ППк ДОУ 

рекомендует родителям (законным представителям) воспитанника прохождение комплексного 

обследования специалистами ТПМПК с целью решения вопроса по переводу в дошкольное 

учреждение, в котором функционируют группы компенсирующей направленности, для 

достижения максимального эффекта в работе по коррекции нарушений. В случае отказа родителей 

(законных представителей) воспитанника от перевода, учитель-логопед не несет ответственности 

за устранение речевого дефекта. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков;  

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятиязвуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознанииосновных 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. 

Проявление речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедностью 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.д. 

 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении 

при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.  

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту 

близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков:  

- искаженное произношение звука;  

- отсутствие звука в речи;  

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

 

2.2.Образовательная область «Речевое развитие». Интеграция образовательных 

областей. 

 

Цель: своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребёнка, становления разных видов детской деятельности на основе овладения 

языком своего народа.  

Задачи:  
- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, обогащение активного 

словаря, речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
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Направления:  
- воспитание звуковой культуры речи;  

- развитие и обогащение словаря;  

- формирование грамматического строя речи;  

- воспитание любви и интереса к художественному слову.  

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению в школе.  

Развитие речи у дошкольников-логопатов осуществляется во всех видах деятельности.  

 
Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие осуществляется в процессе общения со 

взрослыми сверстниками. Использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений о себе, семье и окружающем мире, трудовой 

деятельности взрослых и детей, основ безопасности, собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей и природы в процессе чтения 

художественной литературы.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания образовательной области 

Физическое развитие Развитие мелкой и общей моторики для успешного овладения 

речи. Использование художественных произведений для 

укрепления здоровья (физминутки с речевым сопровождением)  

 

2.3.Образовательная деятельность по коррекции и профилактике различных видов 

недоразвития речи. 

 

Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направлена:  

- на обеспечение коррекции различных видов речевого недоразвития и детям с проблемами 

в освоении системы родного языка, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной программы;  

- освоение детьми с нарушением речи программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных особенностей, а также с учётом их особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

 

Система организации коррекционно-развивающей деятельности 

 

Блок диагностической 

деятельности 

Раннее выявление детей с проблемами в развитии.  

Психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская 

диагностика детей.  

Обследование детей в условиях ППк (психолого- 

педагогического консилиума) учреждения.  

Динамическое наблюдение в процессе обучения, 
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промежуточные срезы.  

Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса.  

Анализ результатов диагностики. 

Блок коррекционно-

развивающей 

деятельности  

 

КСОД (коррекционная совместная образовательная 

деятельность), организация подгрупповых и индивидуальных 

занятий.  

Организация коррекционной работы в рамках 

непосредственной игровой деятельности. 

Блок консультативной 

деятельности, 

профилактики и 

пропаганды 

Оказание консультативной помощи родителям и педагогам.  

Взаимодействие специалистов ДОУ и родителей.  

Профилактическая работа учителя-логопеда.  

Блок организационно-

методической 

деятельности  

 

Совершенствование коррекционно-развивающей среды.  

Ведение документации логопункта.  

Участие в работе консилиума ДОУ.  

Обобщение опыта работы и его представление на различных 

уровнях.  

Содержание всех видов профессиональной деятельности в течение учебного года учитель-

логопед отражает в годовом плане. 

 

2.4. Мониторинг. 

Система получения точныхданныхо состоянии деятельностиучителя-логопедаДОУ может 

быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой 

системусбора,обработки,храненияираспространенияинформации.Даннаяинформацияанализируетс

яучителем-

логопедом,инаееосновеоцениваетсясостояниекачествалогопедическойработы,выявляютсяпроблем

ыиразрабатываютсясвоевременныепутиихрешения. 

Мониторингпроводитсявцелях: 

 выявлениястепенисоответствиярезультатовдеятельностиучителя-

логопеданалогопункте ДОО ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного 

образованияиусловиямреализации; 

 определенияуровняудовлетворенияпотребностейиожиданийсубъектовкоррекционно-

образовательногопроцесса; 

 качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществленияполноценнойкоррекциинедостатков речиудетейв условияхлогопункта; 

 своевременноепредотвращениянеблагоприятныхи критическихситуаций. 

 Мониторингдеятельностиучителя-логопедавусловияхлогопунктаДОУреализуетсяпо 

двумнаправлениям: 

1. РаботасовсемивоспитанникамиврамкахслужбысопровожденияДОУ. 

2. Работасдетьмилогопункта. 

 

1 направление.Обследование детей с письменного согласия родителей (законных 

представителей).Обследуютсядетипомеревозникновенияпотребностиилипозапросуучастниковпеда

гогическогопроцесса(воспитатели, родители и т. д.). В начале учебного года проводится 

обследование детейдошкольного учреждения, начиная с 3-летнего возраста. В первую очередь 

должны 

бытьобследованыдетиподготовительныхистаршихгруппивсевновьприбывшие.Обследованию 

подлежат также и дети, занимавшиеся у учителя-логопеда в предыдущем 

учебномгодуиоставленныедляпродолженияобучения.Главнаяцельлогопедическогообследованияст

аршихгрупп–выявлениедетейсЗПР,ОНР,детейсдизартрией,логоневрозом. Если у ребенка 
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обнаружены перечисленные нарушения, логопед проводитразъяснительную работу с родителями. 

Обследование речи детей младших групп. 
Цельютакогообследованиятакжеявляетсявыявлениедетейсосложнымиречевыминарушениями. Это 

необходимо и для того, чтобы вовремя сформировать так называемуюгруппу риска для 

проведения дальнейшей профилактической и коррекционной 

работы.Родителямэтихдошкольниковрекомендуетсядляподтверждениядиагнозапройтиобследован

иеуспециалистов(невропатолога,окулиста,отоларинголога, детского психиатра). 

2 направление. С целью выявления динамики речевого развития обследуются 

дети,посещающиелогопункт.Порезультатамобследованиясоставляетсяотчетологопедическойработ

еиречевомразвитиидошкольников,занимающихсяналогопункте. 

Мониторингречевогоразвитиядетей,зачисленныхналогопункт,проводитсяучителем-

логопедомс 1 по15 сентября ис16по31маяучебногогода. 

Целиобследования: 

1. Выявитьдетей,имеющихнарушенияречи. 

2. Зачислитьдетейналогопунктс учетомвыявленныхнарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативнойдеятельности. 

Входеобследованияизучаютсяследующиесоставляющиеречевуюсистемукомпоненты: 

 Фонематическоевосприятие. 

 Артикуляционнаямоторика. 

 Звукопроизношение. 

 Сформированностьзвукослоговойструктуры. 

 Навыкиязыковогоанализа. 

 Грамматическийстройречи. 

 Навыкисловообразования. 

 Пониманиелогико-грамматическихконструкций. 

 Связнаяречь. 

Используемыематериалы:иллюстрированныйматериалдляобследованияустнойречидетейста

ршеговозрастаО.Б.Иншаковой,элементыметодикиФотековойТ.А.,ВолодинойВ.С.,МазановойЕ.В.,К

рупенчукО.И.,ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В., Нищева Н.В.,Ткаченко Т.А. 

Длякачественногоанализаособенностейразвитияречиикоммуникативнойдеятельности детей 

логопункта заполняются речевые карты воспитанников и 

применяетсяследующаясистемамониторинга. 

Приёмы диагностического изучения: 

 сборанамнестическихданных; 

 беседысродителями; 

 наблюдениезадетьмивовремязанятий,режимныхмоментов,вигре; 

 беседасдетьми; 

 беседасвоспитателями. 

При обследовании заполняется речевая карта, в которую записываются сведения 

пообщепринятойв логопедической практикесхеме: 

 состояниеартикуляционногоаппаратаиартикуляционноймоторики; 

 состояниезвукопроизношения; 

 состояниеслуховоговнимания,фонематическихпроцессов; 

 сформированностьслоговойструктурыслова; 

 состояниелексическогозапасаиграмматическогострояречинауровнеслоговогосостава, 

словосочетания и фразы; 

 состояниесвязнойречи; 

 состояниепросодическойстороныречи. 

Учитель-

логопедзаполняеткартусостояниязвукопроизношениядетей,зачисленныхналогопункт. Такая карта 
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поможет более эффективно организовать занятия по 

коррекциизвукопроизношения.Внейхорошопросматриваютсяидентичныенарушениязвукопроизно

шения,позволяющиеобъединитьдетейвнебольшиеподгруппы. 

При проведении обследования фиксируются все дефекты в произношении звуков, 

атакжелексические,лексико-грамматическиеиструктурныенарушения. 

Порезультатамобследованияделаетсязаключениеохарактереречевогонарушения,определяют

сянаправленияработыиееорганизационныеформы(индивидуальныеилиподгрупповыезанятия). 

Изчисладетей,имеющихнарушенияречи,отбираютсяостронуждающиесявлогопедической 

помощи. Остальные являются кандидатами и вызываются логопедомна занятия по мере выпуска 

ранее принятых детей после устранения у них 

нарушенийречи.Основнымкритериемпризачисленииналогопунктявляетсяхарактерречевогонаруше

нияи егозначениедляразвития ребёнка. 

Содержание работы логопеда на основном этапе определяется реализацией 

задач,заложенных виндивидуальныхиперспективныхпланах. 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, 

фонетико-фонематическое.  

 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:  

- развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов 

(дифференциация звуков речи, звуко-буквенного анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза);  

- развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны речи;  

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

- формирование, развитие и совершенствование грамматической стороны речи;  

- развитие связной речи;  

- профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению грамоте;  

- развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: зрительного и 

слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, пространственного 

ориентирования, наглядно-образного, словесно-логического мышления.  

Задачи коррекционно-развивающей совместной образовательной деятельности 

соответствуют направлениям коррекционной работы. Одновременно реализуются воспитательные 

задачи:  

- развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтролю;  

- воспитание инициативности, творческой активности, умения работать в сотрудничестве: 

слушать речь педагога и своих товарищей, выполнять индивидуально задание по общей 

инструкции;  

- воспитание нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, поддержки, чувства такта по 

отношению к сверстникам и взрослым, толерантного поведения в образовательной и 

непосредственной деятельности.  

 Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников 

ДОУ к условиям школьного обучения. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

КСОД организуется в соответствии с возрастом детей, структуре занятия, способам 

взаимодействия ребёнка со сверстниками.  

Содержание образовательного процесса определяется в соответствии с индивидуальным 

планом работы с ребёнком. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 
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обуславливается тяжестью нарушений речевого развития, а также индивидуальной динамикой 

коррекции речи.  

Для воспитанников с логопедическим заключением ФФНР занятия проводятся 2 раза в 

неделю, индивидуальная КСОД – также 2 раза в неделю. Срок коррекционной работы 2 года 

соответствует сроку реализации данной программы в полном объёме: по 1-му году обучения – 

дети 5-6 лет, по 2-му году обучения – дети 6-7 лет по направлениям работы, соответствующим 

нарушению речи. 

Дети с логопедическим заключением ФНР получают коррекционную помощь только 

индивидуально 1 раз неделю или по возможности 2 раза.  

При комплектовании подгрупп учитывается структура речевого нарушения, особенности 

его проявления у конкретного воспитанника (из данных диагностики), психоэмоциональный и 

коммуникативный статусы ребёнка, уровень его работоспособности, а также специфика 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях логопункта детского сада с 

общеразвивающими группами.  

Занятия на логопункте могут быть организованы как в первую, так и во вторую половину 

дня.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий могут 

меняться по усмотрению логопеда.  

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности:  

• подгрупповая  

• индивидуальная  

Основной формой работы является игровая деятельность. Вся корреционно-развивающая 

деятельность носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Основная цель индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности (КРД) 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и пр. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегчённых фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слогах, словах несложной слоговой структуры.  

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Основная цель подгрупповой КРД – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях в массовой группе.  

 
3.Организационный раздел. 

 

3.1. Комплектование логопункта. 
Учитель-логопед после проведения первичного обследования детей составляет список 

воспитанников, нуждающихся в специализированной логопедической помощи, рекомендует 

посещение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) для 

уточнения логопедического заключения и определения структуры и степени сложности 

нарушения.  
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Основанием для зачисления ребёнка на логопункт являются заявление родителя 

(законного представителя) и выписка из протокола ППк ДОУ. Зачисление проводится по приказу 

руководителя учреждения в начале учебного года или в течение учебного года при наличии 

свободных мест.  

Число детей, занимающихся на логопункте должно быть не более 37 воспитанников (1,5 

ставки учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ).  

Преимущественным правом зачисления на логопункт пользуются дети в возрасте 5 – 7 лет, 

имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению образовательных программ, 

а также в целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования.  

Отчисление детей проводится:  

• по факту выбытия из образовательного учреждения;  

• по факту устранения речевых нарушений, явившихся основанием для зачисления в 

логопункт.  

Срок коррекционного обучения ребёнка на логопункте зависит от степени сложности 

речевого недоразвития, индивидуально-личностных особенностей ребёнка и ориентировочно 

составляет:  

6 месяцев – для детей с фонетическим недоразвитием речи (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим недоразвитием, обусловленным дизартрическими нарушениями);  

9 месяцев – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи;  

Решением об устранении речевых нарушений является заключение ППк ДОУ. ППк ДОУ 

действует на основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 

 
3.2. 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.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей   проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы, 

консультации, индивидуальные беседы. 

На учебный год учителем-логопедом составляется план взаимодействия с семьями 

воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все 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 он-лайнконсультациях и в письменной 

форме в виде методических рекомендаций, памяток. 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.   

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд «Уголок логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома, на 

прогулке (игры, упражнения, 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.  

 

3.3. Особенности взаимодействия с педагогами. 

Успехсовместнойкоррекционно-

педагогическойработысдетьми,имеющиминарушенияречи,вомногомзависитотправильноорганизов

анноговзаимодействияучителя-логопеда,воспитателей,педагога-
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психолога,музыкальногоруководителя,воспитателя пофизической культуре, родителей (законных 

представителей). Каждый из 

нихдолженприниматьучастиевформированииизакрепленииправильныхречевыхнавыковудетей,разв

итиисенсомоторнойсферы,высшихпсихическихпроцессовиукреплении здоровья. 

Рациональнаяорганизациясовместнойдеятельностипомогаетправильноиспользоватькадровы

йпотенциал,рабочеевремя,определятьосновныенаправлениякоррекционно-развивающей работы и 

умело реализовывать личностно-ориентированныеформы общения с детьми. Эффективность 

логопедической работы определяется четкойорганизацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным 

распределениемнагрузкивтечениедня,координациейипреемственностьювработевсехсубъектовкорре

кционногопроцесса: логопеда, родителейи педагогов. 

Взаимосвязьвработесвоспитателями 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы сдетьми 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателей и учителя-

логопеда,обеспечениеединстваихтребованийприрешениизадачпрограммногообучения. 

Очень важно, чтобы учитель-логопед систематически информировал воспитателей групп 

опродвижении детей в речевом развитии, а воспитатели, ориентируясь на консультациилогопеда 

и«экраны звукопроизношения», имеющиеся в каждой группе, осуществляликонтроль за 

соблюдением единого речевого режима на занятиях, вели работу по развитиюмелкоймоторики. 

Взаимосвязьвработесмедицинскимперсоналом 

1. Работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ детей для сбора анамнеза 

сцельюраннейдиагностикииучетадошкольников снарушениями речи. 

2. Организация работыППк ДОУ. 

3. Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические 

учреждениянаконсультациюкследующимспециалистам:невролог,ортодонт,детскийпсихиатр и т.д. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыминарушениямиречи(алалия,заикание,ОНР,ЗПР)сцельюнаправлениянаТПМПК. 

Взаимосвязьвработеспедагогом-психологом 

1. Организацияназанятияхпсихогимнастики. 

2. Снижениеэмоциональногонапряжениячерезразныевидыдеятельности. 

3. Развитиепсихическихпроцессов:внимания,памяти,восприятия,логическогомышления

через различныеформы занятий. 

4. Развитиезрительногогнозиса. 

5. Расширение запаса знанийдетей через ознакомление с 

окружающейдействительностью. 

6. Формированиеуменияклассифицировать,группировать,обобщатьпредметы. 

 

Взаимосвязьвработесмузыкальнымруководителем 

1. Развитиемузыкального,звуковысотного,тембрового,динамическогослуха,чувстварит

ма,слуховоговнимания,пространственнойорганизациидвижений,мимики,общейитонкоймоторики,р

ечевоймоторикидляформированияартикуляционногоукладазвуков. 

2. Автоматизациязвуковвраспевках. 

3. Развитиенеречевыхфункций. 

4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, 

точностьвыполнениядвижения). 

5. Развитиезвуковысотногоидинамическогослуха,фонематическоговосприятия. 

6. Воспитаниеумениявосстанавливатьсвязимеждузвукомиегомузыкальнымобразом. 

7. Совершенствоватьмузыкальныйслух,певческийдиапазонголоса. 

8. Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различныхформахивидахречинамузыкальныхзанятиях,атакжевовсехситуацияхобщения. 
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3.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх ; 

- 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 не директивным руководством.  

Обстановка, созданная вкабинете 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 для индивидуальной работы; 

2. Зона для проведения подгрупповых занятий; 

3. Рабочая зона логопеда. 

 

3.5.Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, перспективно-

календарным планом работы, графиком и расписанием занятий (циклограмма учителя-логопеда), 

согласованными с администрацией ДОУ. 

Перечень документации логопункта 

Исходя из целей и задач Программы учителя-логопеда были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте ДОУ  на учебный год:   

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

 Журнал первичного обследования учащихся; 

 Речевая карта на каждого логопата; 

 Список учащихся, записанных на логопункт; 

 Годовой план консультативно - методической работы; 

 Перспективный план  деятельности с детьми с ФНР, ФФНР; 

 Календарно-тематический план работы на год; 

 Отчет о результатах коррекционной работы за предыдущий год; 

 Хронометраж  рабочего времени учителя-логопеда; 

 Расписание логопедических занятий;  

 Рабочая программа; 

 План взаимодействия с воспитателями и др. специалистами ДОУ; 

 Журнал учета консультаций с родителями; 

http://logoped18.ru/termin/slovar-logopeda-bukva-r-3.php#echevayakart
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 Перспективный план  индивидуальной коррекционной работы с детьми; 

 Материалы,  для обследования, диагностики, коррекции и т.д. 

 

Оснащение логопедического кабинета 

 

№ Оборудование Количество 

 

1 Столы детские 1 

2 Стулья детские 6 

3 Тумбочка 1 

4 Стол логопедический 1 

5 Зеркало настенное 1 

6 Настенная магнитная доска  1 

7 Зеркала индивидуальные 4 

8 Шкаф для пособий, документации 2 

9 Стул большой 2 

 
Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Ткаченко «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ» 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая 

Отечественная война» 

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества» 

Комплект карточек  для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно -  дидактическое пособие «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Наглядно дидактическое пособие«Профессии» 

Наглядно дидактическое пособие«Животные» 

Наглядно дидактическое пособие «Птицы» 

Наглядно дидактическое пособие «Растения» 

Наглядно дидактическое пособие «Одежда» 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедические кубики 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника.-М.:Гном и 

Д,2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника.-М.:Гном и 

Д,2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника.-М.:Гном и 

Д,2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 
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упражнениях. Альбом дошкольника.-М.:Гном и 

Д,2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника.-М.:Гном и 

Д,2009. 

Н.В.Нищева  «Веселая артикуляционная гимнастика» 

Предметные картинки на звуки 

Л.П.Воронина, Н.А.Червякова «Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков с-з-сь-зь» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков с-ш-з-ж» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков л-ль» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков 

м,мь,п,пь,б,бь,т,ть,д,дь,н,нь,к,кь,г,гь,х,хь,в,вь,ф,фь» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков р-рь» 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков ц-с,ц-ть,ч-

ть,ч-сь,щ-сь,щ-ч» 

Н.В.Нищева «Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп» 

Н.В.Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя 

тетрадь для закрепления произношения звука Л у 

детей 5-7 лет» 

Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки» 

О.Е.Громова «Говорю правильно» 

О.Е.Громова «Логопедическое лото» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

Е.А.Борисова «Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками» 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников» 
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Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Нищева «БУКВАРЬ» 

Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать» 

Игра  «Жили были буквы» 

Магнитная доска с буквами 

Домино читаем по слогам 

Е.В. Колесникова «От А до Я» Рабочая тетрадь. 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к школе» 

Е.В.Морозова «Занимательная фонетика» 

Плакат «Алфавит в картинках». 

Набор картинок «Учим буквы» 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

 

 

Предметные картинки по темам: «Овощи», 

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

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

«Посуда», «Продукты питания», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы»,«Игрушки», «Насекомые», 

«Транспорт», «Строительство», «Инструменты», 

«Профессии», «Времена года». 

Игры на развитие навыка словообразования: 

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

«Чей хвост», «Цветы», «Одень мишку», «Он, она, 

оно, они», 

«Первые открытия». 

Связная речь 

 

 

 

 

Схемы для составления рассказов; 

Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвёртый лишний» 

«Ассоциации» 

«Чей домик?» 

«Найди пару» 

Счётные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Домино 

Пазлы 

Учебно-игровое пособие: «ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

ДЬЕНЕША» 

Цветные счетные палочки «КЮИЗЕНЕРА» 

Развивающая предметно-игровая система: «СОТЫ 

КАЙЕ» 

Лото «Ассоциации» 

Развивающее лото: «Цветные фигурки» 
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Развитие мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

«Весёлые  шнурочки»; 

«Волшебные верёвочки»; 

«Игры со счётными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

«Весёлые прищепки» 

Вертушки для развития мелкой маторики. 

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики». 

М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых 

игр» 

И. Лопухина «Речь. Ритм. Движение.» 

Т.А.Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений 

на развитие мелкой моторики» 

Картотека пальчиковых игр. 

 

«Мыльные пузыри» 

«Загони мяч в ворота» 

«Бутылочки» 

«Вертушки» 

«Воздушные шары» 

«Соломинки для коктейля» 

Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика» 

Л.П.Воронина, Н.А.Червякова «Дыхательная 

гимнастика» 

 
Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 
№ Наименование 

 

Количество 

Диагностические пособия 

1 О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» 2-е изд. Изд.центр 

ВЛАДОС,2016г. 

1 

2 Е.Косинова «Уроки логопеда: тесты на развитие речи для детей от2 до 

7 лет» 

1 

3 Н.Н.Белавина «Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов» 

1 

Программное обеспечение 

4 «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта»/сост.О.Н.Киреева.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016.-112с. 

1 

5 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида длядетей с нарушениями речи. Учебное 

пособие. Авторы программы: Т.Б. 

Филичева,Г.В.Чиркина,Т.В.Туманова,С.А.Туманова,А.В.Лагутина.–3-

еиздание.М.:«Просвещение»,2010 

1 

6 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.-М.:Гном и Д,2009. 

1 

7 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 1 
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Альбом дошкольника.-М.:Гном и Д,2009. 

8 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника.-М.:Гном и Д,2009. 

1 

9 Н.В.Нищева «Мой букварь» 2008г. 1 

10 Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений,физкультминуток,пальчиковой гимнастики»2011г 

1 

11 Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков с-з-сь-зь»2015г. 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков с-ш-з-ж»2015г. 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков л-ль»2015г. 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков 

м,мь,п,пь,б,бь,т,ть,д,дь,н,нь,к,кь,г,гь,х,хь,в,вь,ф,фь»2015г. 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков р-рь»2015г. 

Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков ц-с,ц-ть,ч-ть,ч-сь,щ-сь,щ-ч» 2015г. 

1 

12 Н.В.Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп» 2015г. 

1 

13 Н.В.Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп»2015г. 

1 

14 Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников» 2015г. 

1 

15 Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика»2014г. 1 

16 Н.В.Нищева  «Веселая артикуляционная гимнастика»2009г. 1 

17 Н.В.Нищева «Занимаемся вместе» 2008г. 1 

18.  Н.В.Нищева «Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада» 2012г. 

 

 
3.6. Приложение. 

Необходимая документация для реализации коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда на учебный год. 
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Годовой план учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: Организация коррекционно- развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи логопедической работы:  
1. Диагностика речевых нарушений.  

2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации.  

3. Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение нарушенных звуков.  

4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в процессе 

логопедической деятельности.  

5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее 

полному преодолению дефектов речи дошкольников.  

6. Профилактика нарушений речи.  

7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на:  

- формирование правильного звукопроизношения  

- обогащение и развитие словаря  

- развитие грамматического строя речи  

- формирование связной речи детей  

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вид  деятельности  Сроки 

                                                                 Работа с детьми 

1. Первичное обследование  подготовительных к школе групп. 1 неделя 

2. Обследование детей старшего дошкольного возраста. 2 неделя 

3. Зачисление детей на логопункт, подписание соглашений с 

родителями. 

3 неделя 

4. Комплектование подгрупп, составление расписания и планов 

логопедических занятий. 

4 неделя 

 Работа с родителями  

1. Родительское собрание: «Ознакомление с результатами 

диагностики». 

3 неделя 

2. Индивидуальные консультации по запросу родителей. В течении года 

 Работа с педагогами  

1. Ознакомление с результатами диагностики. 3 неделя 

2. Родительские собрания по запросу. В течении года 

 ОКТЯБРЬ  

 Работа с детьми  

1. Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям. В течении месяца 

2. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи. 

В течении месяца 

 Работа с родителями  

1. Консультация:«Сотрудничество в работе с детьми логопеда и 

родителей». 

1 неделя 

2. Памятка:«Кто такой  логопед?». 2 неделя 

 Работа с педагогами  

1. Консультация: «Особенности развития речи детей в дошкольный 

период». 

3 неделя 
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 НОЯБРЬ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи. 

В течении месяца 

 Работа с родителями  

1.  Консультация: «Как влияет на речевое развитие детей отсутствие 

общения с мамой». 

1 неделя 

2.  Памятка: «Когда ребёнок должен начать говорить?» 

  

2 неделя 

 Работа с педагогами  

1. Консультация:«Использование мнемотехники в развитии связной 

речи детей с нарушениями речи». 

3 неделя 

2. Семинар практикум: «Профилактика речевых нарушений у 

дошкольников». 

4 неделя 

 ДЕКАБРЬ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи. 

 

В течении месяца 

 Работа с родителями  

1. Консультация:«Автоматизация звуков в домашних условиях». 1 неделя 

2. Памятка: «Есть ли разница в развитии речи у мальчиков и девочек?» 2 неделя 

 Работа с педагогами  

 Консультация:«Необходимость развития речевого дыхания». 3 неделя 

 Семинар практикум: «Игры для развития фонематических процессов 

у детей дошкольного возраста». 

4 неделя 

 ЯНВАРЬ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи 

В течении месяца 

 Работа с родителями  

1. Консультация: «Как научить ребёнка говорить звук «Р» ». 3 неделя 

2. Памятка: «Мой ребёнок всё понимает, но не хочет говорить. Как себя 

вести?» 

4 неделя 

 Работа с педагогами  

1. Консультация: «Использование ИКТ в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи » 

3 неделя 

2. Семинар практикум:«Заставим язычок трудиться: методика 4 неделя 
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проведения артикуляционной гимнастики». 

 ФЕВРАЛЬ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи 

 

 Работа с родителями  

1. Консультация: «Развитие связной речи детей в семье». 1 неделя 

2. Памятка: «Говорите с ребёнком правильно». 2 неделя 

 Работа с педагогами  

1.  Консультация для музыкальных руководителей ДОУ:«Музыкальное 

воспитание детей с нарушениями в речевом развитии». 

 

3 неделя 

2.   Семинар практикум:«Формирование грамматического строя речи». 

 

4 неделя 

 МАРТ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи 

 

 Работа с родителями  

1.  Консультация: «Словесные игры как средство развития речи 

дошкольника». 

 

1 неделя 

2.  Памятка: «Если ребёнок не говорит». 2 неделя 

 Работа с педагогами  

 Консультация для воспитателя по ФИЗО: «Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями речевого развития». 

3 неделя 

 Семинар практикум«Совместная работа логопеда и воспитателя на 

этапе автоматизации звуков». 

4 неделя 

 АПРЕЛЬ  

 Работа с детьми  

1. Логопедическая работа по: 

-развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

-постановке дыхания; 

-коррекции звукопроизношения; 

-развитию фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

-развитию лексико-грамматического строя и связной речи 

 

 Работа с родителями  

1. Консультация: «Речь взрослых – образец для подражания». 1 неделя 

2.  

Памятка: «Развиваем мелкую моторику». 

2 неделя 

  Работа с педагогами  

1. Консультация:«Игры и упражнения со звуками и словами». 3 неделя 

https://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=622599
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Примерный тематический план подгрупповых занятий на логопедическом пункте с детьми 

старшего возраста. 

 
Неделя Тема коррекционной совместной 

образовательной деятельности 

(КСОД) 

Лексическая тема недели 

общеобразовательной группы 

I период обучения 

Октябрь 

1 

Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках. Золотая осень. 

2 

Развитие слухового внимания и восприятия 

на речевых звуках. Мебель, бытовая техника. 

3 Звук и буква У Домашние животные. 

4 Звук и буква А Неделя безопасности. 

Ноябрь 

1 Звуки [у]-[а] Моя страна 

2 Звук [п]-[п’] Буква П Природные зоны России 

3 Звук и буква О Профессии 

4 Звук и буква И Поздняя осень 

II период обучения 

Декабрь 

1 Звук [м]-[м’]  БукваМ Кухня, посуда 

2 Звук [н]-[н’]  БукваН Зимушка -зима 

3 Звук [ т ]- [ т’] . Буква Т Одежда, обувь 

4 Звуки [ к ] – [ к’] . Буква К Животные и растения севера 

5 Повторение пройденного материала Новый год 

Январь 

1 

Закрепление полученных умений и навыков: 

звуковой анализ и синтез слогов, деление 

слов на слоги Узоры зимы 

2 Звук [б]-[б’]. Буква Б Русское народное творчество 

2. Семинар практикум:«Логопедическая радуга». 4 неделя 

 МАЙ  

 Работа с детьми  

1. Обследование детей старших групп 3 неделя 

 Работа с родителями  

1. Консультация: «Копилка логопедических советов для родителей». 1 неделя 

2. Памятка «Речевая готовность к школе». 2 неделя 

3. Родительское собрание: «Ознакомление с результатами 

логопедической работы. Подведение итогов». 

3неделя 

 Работа с педагогами  

1. Ознакомление с результатами работы. Подведение итогов. 3 неделя 

2. Индивидуальные консультации 

 

В течении года 
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3 Звук [ б ]. Буква Б Дикие животные 

Февраль 

1 Звук и буква Э Зимние виды спорта 

2 Звуки [ г ] – [ г’] . Буква Г Подводный мир 

3 Звук [л]-[ л’]. Буква Л Защитники Отечества 

4 Звук и буква Ы Мир растений 

III период обучения 

Март 

1 Звук и буква С 8 Марта 

2 Звук [ с’]. Буква С Весна-красна 

3 Звук и буква Ш Неделя театра 

4 Звуки [ с ] – [ ш ] . Волшебница вода 

5 Звуки [ х ] – [ х’] . Буква Х Пернатые друзья 

Апрель 

1 Звуки [ в ] – [ в’] . Буква В Неделя здоровья 

2 Звук и буква З Неделя космоса 

3 Звук [ з’]. Буква З Планета Земля-наш общий дом 

4 Звук и буква Ж Неделя экологии 

Май 

1 Звуки [ з ] – [ ж] . День Победы 

2 Звуки [ д ] – [ д’] . Буква Д Весенние цветы 

3 Звуки [ ф ] – [ ф’] . Буква Ф Транспорт 

4 Звуки [д]-[д’],[ф]-[ф’],закрепление Мир насекомых 

5 Повторение пройденного материала Здравствуй лето! 

 
Перспективное планирование коррекционно-образовательной деятельности на 

логопедическом пункте с детьми старшего возраста. 

Развитие 
произносительной 

стороны речи 
 

Фонематическоево

сприятие(подготов

ка ковладению 

элементарными 

навыками чтенияи 

письма. 

Развитие 

лексико-

грамматическихс

редств языка 

Развитиесамост

оятельнойразве

рнутойфразовой 

речи 

Лексическа

я темаи 

термины. 

3-4 недели сентября: обследование детей,заполнение речевых карт,оформление документации на 

текущий учебный годI период (октябрь – ноябрь) 

Уточнение 

произношения 

сохранныхзвуков, 

знакомство,запомин

ание зрительного 

образа 

соответствующей 

буквы:- звук и буква 

У;- звук и буква А;- 

звук и буква П;- 

звук и буква О;- 

Развитие 

способностиузнават

ь и различать 

неречевые звуки. 

Развитие 

способности 

узнавать и 

различать звукиречи 

по высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация 

Умение выделять 

названия 

предметов, 

действий,признак

ов, понимать 

обобщающее 

значение слов. 

Обучение 

образованию 

глаголов 

повелительного 

Закрепление 

навыка 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, 

демонст- 

рации действий 

по 

картинкам, по 

модели: 

«Золотая 

осень», 

«Мебель, 

бытовая 

техника», 

«Домашние 

животные», 

«Неделя 

безопасност

и», 

«Моя 
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звук и буква И;- 

звук и буква 

М.Формирование 

уме-ния 

дифференцировать 

на слух и вречи 

сохранные звукис 

опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки: 

[ у ] – [ a ]. 

Постановка отсутст- 

вующих в речи зву- 

ков (в соответствии 

с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). Закрепление 

их на уровне слогов, 

слов и 

предложений. 

Выработка 

движений 

органов 

артикуляции- 

онного аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Воспитание 

правиль- 

ной ритмико-

интона- 

ционной и 

мелодиче- 

ской окраски речи 

 

 

 

речевых неречевых 

звуков. 

Формирование 

уменияразличать на 

слух гласныеи 

согласные звуки. 

Формирование 

умениявыделять 

первый гласныйи 

последний 

согласный 

звуки в 

словах(Аня,ухо,сок, 

кот и т.п.) 

Формирование 

уменияанализирова

ть 

звуковыесочетания 

типа ау,иа,уа; 

обратные слоги 

типа ап,ан, им, 

оп.Познакомить с 

понятиями«звук», 

«слог», 

«слово»,«предложен

ие» 

наклонения 

2-го лица 

единствен- 

ного числа в 

глаголыивительно

го наклонения 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени (спи – 

спит, спят). 

Расширение 

возможности 

пользоваться 

диалогической 

формойречи. 

Использование в 

самостоятельной 

речи 

притяжательных 

местоимений 

«мой», 

«моя»,«моё» в 

сочетании 

ссуществительны

ми 

мужского, 

женского 

исреднего рода, 

не 

которых форм 

словоизменения 

путём 

практического 

овладения 

существительным

и 

единственного и 

множественного 

числа(мост-

мосты,дом– 

дома);глаголами 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

и прошедшего 

времени(едет– 

ехал, едут – 

ехали); 

существительным

- 

существительное 

им.п.+ 

согласован- 

ный глагол+ 

прямоедополнен

ие:  

(мама,папа, 

брат, 

сестра,девочка, 

мальчик) пьёт 

чай (компот, 

молоко), 

читает книгу 

(газету). 

Формирование 

на- 

выка 

составления 

короткого 

рассказа. 

страна», 

«Природные 

зоны 

России», 

«Профессии

», 

«Поздняя 

осень» 
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и в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах( в 

значенииорудийн

остисредств 

действия: она 

взяла 

мел, он взял 

метлу; онрубит 

топором; 

онарисует мелом; 

карандаш дали 

мальчику). 

Обучение 

словообразовани

ю с 

использованием 

существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами и 

глаголами с 

разными 

приставками 

(на-, по-, вы-). 

 

II период (декабрь – февраль) 

Продолжение 

работы 

над подвижностью 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие умения 

ана-лизировать 

свою речь 

и речь окружающих 

на предмет правиль- 

ности её фонемати- 

ческого 

оформления. 

Уточнение произно- 

шения сохранных 

звуков, знакомство, 

запоминание 

зритель- 

ного образа соответ- 

ствующей буквы: 

- звук и буква И; 

- Звук [ т ]. Звук [т’]. 

Определение 

наличии 

звука в слове. 

Распределение 

картинок, 

название которых 

включает : 

- 

диффенренцируемы

е 

звуки; 

- определённый 

заданныйзвук. 

На том же 

материале: 

- определение места 

звукав слове; 

- 

совершенствование 

навыков 

употреблении 

вречевом контексте 

Обучение 

образова- 

нию 

относительных 

прилагательных 

со 

знанием 

отнесённого 

к продуктам 

питания(лимонны

й, яблочный, 

фруктовый), 

растениям 

(дубовый, 

берёзовый, 

липовый); 

различным 

материа- 

лам (каменный, 

деревянный, 

бумажный). 

Умение различать 

Расширение 

навыка 

построения 

разных 

типов 

предложений. 

Распространение 

предложения 

введением в него 

однородных 

членов. 

Составление 

наиболее 

доступных 

конструкций 

слож- 

носочинённых и 

сложноподчинён

ныхпредложени

й (потому 

что,чтобы, а,но). 

Составление 

«Кухня,посу

да», 

«Зимушка-

зима», 

«Одежда,об

увь»,  

« Животные 

и растения 

севера», 

«Новый 

год», 

«Узоры 

зимы», 

«Русское 

народное 

творчество», 

«Дикие 

животные», 

«Зимние 

виды 

спорта», 

«Подводный 
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Буква Т; 

- Звук [ к]. Звук [ 

к‘]. 

Буква К; 

- Звуки [ к ] – [ к’]. 

Буква К; 

-  Звук и буква Б; 

- Звук [ б’ ]. Буква 

Б; 

- Звук и буква Э; 

-  Звуки [ г ] – [ г’]. 

Буква Г; 

- Звук [ л’]. Буква Л; 

- Звук и буква Ы. 

Постановка отсутст- 

вующих звуков. 

Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных 

звуков 

в предложениях и 

коротких текстах. 

Автоматизации 

произношении 

вновь 

поставленных 

звуков. 

Практическое 

употре- 

бление различных 

слоговых структур 

слов доступного 

зву- 

ко-слогового 

состава. 

Формирование 

фоне- 

матическоговосприя

- 

тия на основе 

чёткого 

различения звуков 

по 

признакам 

«глухость 

- звонкость», 

«твёрдость-

мягкость» 

Формирование 

фоне- 

матическойдиффе- 

словсложной 

звуконаполняемост

и; 

- анализ и синтез 

прямогослога; 

- выделение 

согласного 

звука в начале 

слова; 

- выделение 

гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

ознакомление с 

понятиями 

«твёрдый- 

мягкий звук» и 

«глухой- 

звонкий звук». 

Определение 

количества 

слогов в слове. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

произношения 

звуков, уточнённых 

или направленных 

на 

индивидуальных 

занятиях 

I периода. 

Постановка 

отсутствую- 

щих звуков и 

коррекция 

искажённо 

произносимых 

звуков, 

автоматизация их 

на уровне слогов, 

слов, 

предложений. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

наоснове чёткого 

различении 

звуков по 

признакам 

«глухость –

и 

выделять в 

словосочетаниях 

названия 

признаков по 

вопросам 

«Какой? Какая? 

Ка- 

кое?»; обратить 

внимание на 

окончание воп- 

росительного 

слова 

иприлагательного. 

Закрепление 

навыка 

согласования 

прилагательного с 

существительным 

в роде, числе. 

Упражнение в 

составлении 

двух,трёх форм 

одних и тех же 

глаголов (лежи–

лежит–лежу). 

Формирование 

умения 

изменять форму 

глагола 3-го лица 

единственного 

числа на форму 1-

го лица 

единственного 

(множественного) 

числа: идёт– 

иду – идём. 

Использование 

предлогов  

на,под,в, 

из,обозначающих 

пространственное 

расположение 

предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующим

и формами 

существительных. 

коротких 

рассказов 

покартине, серии 

картин, 

рассказов – 

описаний,обучен

ие 

пересказыванию 

небольших 

текстов. 

мир», 

«Защитники 

Отечества», 

«Мир 

растений» 
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ренциации твёрдых 

и 

мягких звуков. 

звонкость», 

«твёрдость –

мягкость». 

III период (март-май) 

Уточнение произно- 

шения сохранных 

звуков, знакомство, 

запоминание 

зритель- 

ного образа соответ- 

ствующей буквы: 

- Звук и буква С; 

- Звук [ с’ ]. Буква 

С; 

- Звук и буква Ш; 

- Звуки [ c ] – [ ш ]; 

- Звуки [ х ] – [ х’]; 

Буква Х; 

- Звук и буква З; 

- Звук [ з’]. Буква З; 

- Звук и буква Ж; 

- Звуки [ з ] – [ ж ]; 

- Звуки [ д ] – [ д’]; 

Буква Д. 

Автоматизации 

поставленных 

звуков 

в речи. 

Диффернциациязву- 

ков [ c ] – [ ш ]; [ з ] 

– 

[ ж ] по месту 

образования: 

- в прямых и обрат- 

ных слогах; 

- в слогах со стече- 

нием трёх 

согласных; 

- в словах и фразах; 

- в коротких текстах 

и 

стихах; 

- закрепление уме- 

ний, полученных ра- 

нее, на новом рече- 

вом материале. 

Закрепление 

правиль- 

ного произношения 

звуков. 

Развитие точности 

Обучение навыкам 

преобразования 

прямых и обратных 

слогов (ас–са), 

односложных слов 

(лак–лик). 

Звуко-слоговой 

анализ исинтез 

простых слов 

типамак,ток,кит. 

Определение 

порядка 

Следовании звуков 

в слове. 

Формирование 

умения 

образовывать 

глаголы 

посредством 

приставок, 

передающих раз- 

личные оттенки 

действий (выехал–

подъехал 

– въехал – съехал 

и 

т.п.) 

Обучение умению 

образовывать 

относительные 

прилагательные с 

использованием 

продуктивных 

суф- 

фиксов (-ов,-ев,-

ан,- ин, -ян). 

Умение 

образовывать 

наиболее 

употребляемые 

притяжательные 

прилагательные 

(волчий, лисий). 

Образование 

прилагательных с 

использованием 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов  -еньк-

, -оньк-. 

Употребление в 

речиантонимов 

(добрый–злой, 

высокий – 

низкий). 

Уточнение 

значения 

обобщающих 

понятий. 

Формирование 

на- 

выка 

согласования 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

в роде, числе, 

паде- 

же: 

- с основой на 

твёрдый 

согласный 

(новый, новая, 

новые,нового, 

новое); 

- с основой на 

мягкий 

согласный 

(зимний,зимняя, 

зимнюю,зимнее) 

Употребление 

предлогов: 

- к с дательным 

падежом; 

- 

отсродительным 

падежом; 

- с,со с винитель- 

ным и 

творитель- 

ным падежами. 

Употребление 

сло- 

восочетания с 

на- 

званными 

предлогами в 

соответствующи

х падежах 

Составление 

различных типов 

предложений: 

- простые 

распространённ

ые из 5-7 

«8 Марта», 

«Весна -

красна», 

«Неделя 

театра», 

«Волшебниц

а-вода», 

«Пернатые 

друзья», 

«Неделя 

здоровья», 

«Неделя 

космоса», 

«Планета 

Земля-наш 

общий дом», 

«Неделя 

экологии», 

«День 

Победы», 

«Весенние 

цветы», 

«Транспорт»

, 

«Мир 

насекомых», 

«Здравствуй 

,лето!» 
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произвольных 

движе- 

ний 

артикуляционно- 

го аппарата. 

Совершенствование 

интонационной 

выра- 

зительности речи. 

слов с 

отработкой 

элементов 

структу- 

рыпредложения( 

отдельных 

словосочетаний). 

 
Примерный тематический план подгрупповых занятий 

на логопедическом пункте с детьми подготовительного возраста. 

 

Неделя Тема коррекционной совместной 

образовательной деятельности 

(КСОД) 

Лексическая тема 

недели 

общеобразовательной 

группы 

I период обучения 

Октябрь 

1 

Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых и речевых 

звуках. 

Золотая осень. 

2 Звук и буква А. Мебель, бытовая техника. 

3 
Звук и буква У. Звуки [у] – [a]. 

Буквы  А, У. 

Домашние животные. 

4 Звук и буква И. Неделя безопасности. 

Ноябрь 

1 Звук и буква Ы. Моя страна. 

2 
Звук и буква О. Природные зоны России. 

3 
Звук и буква Э. Звуки [ o ] - [ э ]. 

БуквыО, Э. 

Профессии. 

4 
Гласные звуки. Слог . 

Деление слога на слоги. 

Поздняя осень. 

II период обучения 

Декабрь 

1 Звуки [ п ] – [ п’]. буква П. Кухня, посуда. 

2 Звуки [ м ] – [ м’]. Буква М. Зимушка, зима. 

3 Звук [ б ] – [ б’ ]. Буква Б. Одежда, обувь. 

4 
Звуки [ т ], [ т’]. Буква Т. Животные и растения севера. 

5 Звуки [ д ], [ д’] . Буква Д. Новый год.  

Январь 

1 Звуки [ н ], [ н’] . Буква Н. Узоры зимы. 
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2 Звуки [ в ] , [ в’]. Буква В. Русское народное творчество. 

3 Звуки [ ф ], [ ф’] . Буква Ф. Дикие животные. 

Февраль 

1 Звуки [ к ], [ к’] Буква К.  Звуки [ г ], [г’] . Буква Г. Зимние виды спорта. 

2 Звуки [ х ] – [ х’] . Буква Х. Подводный мир. 

3 Звук [ j ]. Буква Й. Защитники отечества. 

4 Буква Е. Мир растений. 

III период обучения 

Март 

1 Звуки [ с ] , [ с’]. Буква С. 8 марта. 

2 Звуки [ з], [ з’]. Буква З. Весна красна. 

3 Звук [ ц ]. Буква Ц. Неделя театра. 

4 Звуки [ р ], [ р’ ] . Буква Р. Волшебница – вода. 

5 Звук [ л ], [ л’]. Буква Л. Звуки [ р ] – [ л ]. Пернатые друзья. 

Апрель 

1 Буква Е. Неделя здоровья. 

2 Буква Ю. Неделя космоса. 

3 Звук [ ш ]. Буква Ш. Звуки [с] –[ ш]. Планета Земля-наш общий дом. 

4 Звук и буква Ж. Неделя экологии. 

Май 

1 Звук [ ч’]. Буква Ч. День Победы. 

2 Звук [ щ’]. Буква Щ. Весенние цветы. 

3 Буква Ь. Буква Ъ. Транспорт. 

4 Повторение пройденного материала. Мир насекомых. 

5 Повторение пройденного материала. Здравствуй , лето! 

 

Перспективное планирование коррекционно-образовательной деятельности 

на логопедическом пункте с детьми подготовительного возраста. 

 
Развитие 
произносительной 

стороны речи 
 

Фонематическоево

сприятие(подготов

ка ковладению 

элементарными 

навыками чтенияи 

письма. 

Развитие 

лексико-

грамматическихс

редств языка 

Развитиесамост

оятельнойразве

рнутойфразовой 

речи 

Лексическа

я темаи 

термины. 

3-4 недели сентября: обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации 

на текущий учебный годI период (октябрь – декабрь) 

Уточнение 

произноше- 

ния сохранных 

звуков,знакомство, 

запоминание 

зрительного 

образа 

соответствующей 

Формирование 

умении 

дифференцировать 

на 

слух и в речи 

сохранные 

звуки с опорой на 

их 

Изучение 

грамматических 

формслов за счёт 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

Распространение 

Простого 

предложения 

прямым 

дополне- 

нием(Валячитае

ткнигу);выделен

иеслов из 

«Золотая 

осень», 

«Мебель, 

бытовая 

техника», 

«Домашние 

животные», 

«Неделя 
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буквы: 

- Ззвук и буква А; 

- Звук и буква У; 

- Звук и буква И; 

- Звук и буква Ы; 

- Звук и буква О; 

- Звук и буква Э; 

- Звуки [п]-[п’]. 

Буква П; 

- Звуки [м]-[м’] 

.БукваМ; 

- Звуки [б]-

[б’].БукваБ; 

- Звуки [т],[т’].Буква 

Т; 

- Звуки [д], [д’]. 

Буква Д; 

Постановка 

отсутствующих 

звуков.Закрепление 

правильно 

произносимых 

звуков. 

Выработка 

дифференцированн

ых 

движенийорганов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затрудне- 

ний в 

произношении 

сложных по 

структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

Формирование 

грамма- 

тически правильной 

речи.Усвоение  слов 

различной звуко-

слого- 

вой сложности в 

связи 

в закреплениемпра- 

вильного 

акустические и 

артику- 

ляционные 

признаки. 

Последовательное 

зна- 

комство с буквами 

на 

основе правильного 

произношения 

твёрдых имягких 

звуков. 

Выделение  

начального 

гласного из слов 

типа 

ива, утка. 

Последовательное 

называние гласных 

из рядадвух-трёх 

гласных (аи,уиа). 

Анализ и 

синтезпрямых и 

обратныхслогов. 

Выделение 

последнего 

согласного из слов 

типа:мак, крот. 

Выделение 

словообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов 

типа:ком,сом,кнут 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов 

(та, ми) и слов (суп, 

кит). 

Выкладывание из 

цвет- 

ных фишек 

обратных 

слогов.Преобразова

ние слогов. 

Звуко-слоговой 

анализ 

слов типа 

косы,сани; 

выкладывание 

числа 

сокончанием:-и,-

ы,-а(куски, кусты, 

кружки, письма), 

различных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа 

родительного 

падежа(много 

кустов,оленей, 

лент, окон, 

стульев и т.д.). 

Согласование 

глаго- 

лов 

единственного  

имножественного 

числа настоящего 

временис 

существительным

и 

(залаяла собака, 

залаяли собаки); 

сравнение личных 

окончаний 

глаголов 

настоящего 

времени 

вединственном и 

множественном 

числе(поёт Валя, 

поютдети);  

привлечение 

внимания к 

родовой 

принадлежности 

предметов (мой 

ста- 

кан, моя  сумка, 

мои 

туфли). 

предложений 

с помощью 

вопросов: 

«Кто? Что 

делает? 

Делает что?» 

Составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной 

форме. 

Формирование 

навыка отвечать 

кратким 

или полным 

ответом 

на вопросы. 

Составление 

простых 

распространённ

ых 

предложений с 

ис- 

пользованием 

предлогов: 

на,у,в,под,с,сопо 

картинкам, по 

демонстрации 

действий,вопрос

ам 

Объединение не- 

скольких 

предложе 

ний в небольшой 

рассказ. 

Составление 

детьми 

предложений  по 

рзультатам 

выполнения 

словесной инст- 

рукции(надо 

встатьсо стула, 

выйти из-за 

стола,подойти к 

большому столу, 

взять зелёную 

грузовую машину 

и поставить её 

безопасност

и», 

«Моя 

страна», 

«Природные 

зоны 

России», 

«Профессии

», 

«Поздняя 

осень», 

«Кухня, 

посуда» 

«Зимушка-

зима», 

«Одежда, 

обувь», 

«Животные 

и растения 

севера», 

«Новый 

год» 
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произноше- 

ния звуков. 

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей 

слов: та’ -  та, та – 

та’, 

та’- та – та, та – та’ 

– 

та. 

Определение 

ритмических 

моделей 

слов: вата – та’та, 

вода 

– тата’, т.д. 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью: вата – 

та’та, 

вода – тата’. 

Различение звуков 

на 

слух:- по твёрдости-

мягкости; 

- по звоности-

глухости 

- по месту 

образовния. 

Слов, усвоенной 

Анализ и синтез 

звуко- 

слогового  состава, 

усвоенной зсвуко-

сло- 

говой структуры. 

 

схемы 

слов из фишек. 

Усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слог»,«слово», 

«гласный звук, 

«согласный звук», 

«твёрдый звук», 

«мяг- 

кий звук». 

Составление 

графичес- 

кой схемы слова. 

Называние порядка 

следования звуков в 

слове. 

Выделение и 

называние 

гласных, согласных 

звуков в слове. 

Умение давать 

качест- 

венную 

характеристику 

звуку. 

Формировать 

умение 

делить на слова 

предложения 

простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

на среднююполку 

шкафа). 

Развитие умения 

составлять 

рассказ 

изпредложений, 

данныхв 

задуманной 

последовательно

сти. 

 

II период (январь-май) 

- Буква Ё; 

- Буква Ю; 

- Звук [ ш ]. Буква 

Ш. 

Звуки [ с ] – [ ш ]; 

- Звук [ ж ]. Буква 

Ж; 

- жи–ши; 

- Звук [ ч’ ]. Буква 

Ч; 

Совершенствование 

на- 

выков звукового и 

слого-вого анализа 

и синтезаслов. 

Составление схемы 

словиз фишек и 

полосок. 

Звуко –слоговой 

анализ 

Продолжение 

изуче- 

ния изменения 

граммматических 

форм 

взависимости от 

рода,числа, 

падежа, времени 

действия. 

Усвоение 

Практическое 

употребление 

образованных 

слов в составе 

предложений в 

различных 

падежных 

формах(Уменя 

нет стеклянной 

вазы. Машина 

«Узоры 

зимы», 

«Русское 

народное 

творчество», 

« Дикие 

животные», 

« 

Зимниевиды 

спорта», 
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- Звук [ щ’]. Буква 

Щ. 
Исправление 

недостат- 

ков речи в 

соответст- 

вии с 

индивидуальны- 

ми особенностями 

де- 

тей. 

Закрепление 

правиль- 

ного произношения 

всех ранее 

пройденных 

звуков.Усвоение 

слов сложного 

слогового состава( 

тротуар, 

экскаватор, 

перекрёсток и др.)в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произно- 

шения.Усвоение 

многосложных слов 

(учительница,часов

щик, электрический 

и др.). 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

ап- 

парата.Различение 

на слухзвуков: [ ч’] 

– [ т’] – [c’]– [ щ’] – 

[ ч’] – [ c’] –[ ш ] и 

идифференциация. 

Усвоение 

многослож- 

ных слов в связи с 

за- 

креплением 

правильного 

произношения. 

Анализ и синтез 

звуко- 

слогового состава 

слов различной 

сложности типа 

вагон,плот,красный, 

краска. 

Определение 

различий 

икачественных 

характеристик 

звуков: гласный 

согласный , твёрдый 

–мягкий, звонкий – 

глухой. 

Закрепление 

слогообразующей 

роли гласных ( 

вкаждом слоге 

одингласный звук). 

Развитие умения 

нахо- 

дить в слове 

ударный 

гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (1-й 

звук твёрдый 

согласный, 2-й – 

гласный, 3-й – 

мягкий 

согласный, 

например: 

лось, конь, соль и 

т.д. ). 

Преобразование 

слов за 

счёт замены 

звука(суп–сук, вата 

– дата, угол –уголь). 

Деление слов на 

слоги. 

Формирование 

операции 

звуко-слогового 

анализана основе 

наглядно-

графических схем 

слов. 

Формирование 

наиболее 

сложных форм 

мно- 

жественного 

числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья). 

Усвоение 

падежных 

окончаний 

существительных 

(В лесу 

жилабелка. Дети 

любовались 

белкой. Дети 

кормили белку. У 

белки пушистый 

хвост); 

прилагательных с 

существительным

и 

мужского и 

женского 

рода в 

единственном 

и множественном 

числе (большой 

мишка, большая 

кошка, большие 

кубики). 

Согласование 

прила- 

гательных с 

сущест- 

вительнымисредн

егорода и 

сопоставление 

окончаний 

прилага- 

тельных 

мужского, 

женского и 

среднего 

рода в 

единственном 

и множественном 

числе (-ой–

голубой 

платок;голубая-

аялента; -

подъехала к 

гаражу. Саша 

катался на 

трёхколёсном 

велосипеде.). 

Употредление 

сочетания 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

единственного и 

множественного 

числа в 

составе 

предложения 

в разных 

падежах (Влесу 

много 

зелёныхсосен. 

Дети кормили 

капустой белого 

кролика. Дети 

даваликорм 

белым 

кроликам.). 

Закрепление 

навыка 

составления и 

распространения 

предложения. 

Составление 

педложений без 

предлогов 

и с 

педлогамина,под

,над, к, у, от, с 

(со),из, в, по, 

между, за,перед, 

из-за, из-под 

(кот вылез из-

под 

шкафа), из слов 

в начальной 

форме 

(кот,спать, под, 

скамейка: 

Под скамейкой 

спиткот). 

Составление 

предложений из 

«Подводный 

мир», 

 «Защитники 

Отечества», 

«Мир 

растений», 

«8 Марта», 

«Весна-

красна», 

«Неделя 

театра», 

«Волшебниц

а вода», 

«Пернатые 

друзья», 

«Неделя 

здоровья», 

«Неделя 

космоса», 

«Планета 

Земля-наш 

общий дом», 

«Неделя 

экологии», 

«День 

Победы», 

«Весенние 

цветы», 

«Транспорт»

, 

«Мир 

насекомых», 

«Здравствуй 

,лето!» 

«Человек. 

Части 

тела. 

Туалетные 

принадлежн

ости», 

«Космос», 

«День 

Земли», 

«Цветы», 

«Насекомые

», 

«День 

Победы», 

«Моя 

семья», 

«Лето». 
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слов,усвоениезвуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование 

дикции и 

интонацион- 

ной 

выразительности 

речи. 

Уточнение 

произноше- 

ния сохранных зву- 

ков,знакомство, 

запо- 

минание 

зрительного 

образа 

соответствующей 

буквы: 

- Звуки 

[н],[н’].Буква Н; 

- Звуки 

[в],[в’].Буква В; 

- Звуки 

[ф],[ф’].БукваФ; 

- Звуки 

[к],[к’].Буква К; 

- Звуки [г],[г’].Буква 

Г; 

- Звуки [х]-

[х’].БукваХ; 

- Звук [ j],.Буква Й. 

- Буква Я; 

- Буква Е; 

- Звуки [с],[с’].Буква 

С; 

- Звуки [з],[з’].Буква 

З; 

- Звук [ ц ]. Буква Ц; 

- Звуки 

[р],[р’].Буква Р; 

- Звуки 

[л],[л’].Буква Л; 

- Звуки [ р ]-[ л ]; 

навыка 

преобразования 

слогов ислов с 

помощью 

заменызвуков (му–

пу). 

Преобразование 

слов за 

счёт замены или 

добав- 

ления звуков 

(мышка– 

мушка – мишка, 

стол – 

столик и др.). 

Определение 

количестваслов в 

предложении и их 

последовательности

. 

Совершенствование 

умения делить на 

слова 

предложения 

простой 

конструкции без 

предлогов и с ними. 

Выкладывание из 

поло- 

сок 

схемпредложения. 

Формирование 

умения 

выполнять 

различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

 

голубоеблюдце- 

оеголубыеполотен

ца) -ые. 

Согласование 

числи- 

тельных с 

существи- 

тельными в роде, 

числе, падеже 

(кукламсшили 

два… платья, 

пять… платьев, 

две.. 

рубашки, пять… 

рубашек). 

Употребление 

глаго- 

лов настоящего, 

прошедшего и 

будущеговремени 

(играю–играл – 

буду играть); 

глаголов 

совершен- 

ного и 

несовершен- 

ного вида 

(рисует–

нарисовал). 

Развитие умения 

подбирать 

родственные 

слова 

(снег,снеговик), 

снежинка, 

снежный, 

Снегурочка, 

снежок ит.д.). 

Образование слов 

(нановом 

материале) 

способом 

присоеди- 

ненияприставки(п

ри 

был, приполз, 

прибе- 

жал, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъ- 

ехал, заехал, 

«живых»слов и 

распространение 

предложений с 

помощью 

вопросов 

(Маша вешает 

шубу. 

– Маша вешает 

в 

шкаф меховую 

шубу.). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: 

берёзка 

растёт  (возле, 

около, 

у) дома;  белые 

розы 

посадили (перед, 

за, 

возле) дома. 

Закрепление 

навыка 

составления 

правильного 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

Составление 

предложения по 

опорным 

словам (Коля, 

играть, мяч). 

Составление 

сложно- 

подчинённых 

предложений (по 

образцу, 

данному лого-

педом) 

с союзами  

чтобы, 

потому что, 

если и 

др.( Мы не 

пойдём 

гулять, потому 

что 

на улице идёт 

«День 

защиты 

детей» 
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выехал, 

объехал,переехал,)

; присоединение 

суф- 

фиксов 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, -ая, -

ое, -ые; 

пластмассовый, -

ая, -ое, -ые); 

за счёт 

словосложе- 

ния(трёхколёсный

, 

первоклассник), 

образование 

сущест- 

вительных, 

обозначающаюх 

лица по их де- 

ятельности, 

профес- 

сии 

(учитель,ученик,у

чительница; 

хоккей,хоккеист). 

Привлечение 

внима- 

ниямногозначност

и 

слов (лисички– 

животные, 

лисички –грибы). 

Образование 

умень- 

шительно-

ласкатель- 

ной форм 

существи- 

тельных (У 

зайчика 

маленький 

короткий 

хвостик. У лисы 

большой 

пушистый 

хвост.). 

дождь.), с 

относи- 

тельным 

местоимением 

который(Роме 

понравился 

конст- 

руктор. 

Конструктор 

подарил брат. 

Ромепонравился 

конструктор, 

который 

подарил брат.). 

Формирование 

умения 

составлять 

рассказ по 

картине, посерии 

картин. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 
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на 2021-2022  учебный год 

 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к кропотливой и длительной 

коррекционной работе. 

I.Подготовительный этап 

Задача: 
а) формировать интерес и мотивацию 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) формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе систематических 

тренировок.  

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 
а) устранять  неточное 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:  

Постановка звуков в следующей последовательности: 

-свистящие [С], [3],[ Ц],[ С’],[ 3'] 

-шипящий[Ш] 

-шипящий [Ж] 

- сонорные [Л],[Л’] 

- сонорные [Р],[Р’] 

- шипящие [Ч],[ Щ] 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения: 

 для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

 для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем 

руки»; 

 для звуков Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,     «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

 для звука Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем непослушный язык».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

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. 

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 



38 

 

с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах. 

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. 

Дифференциация звуков:   

С – З,   С – 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 

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

д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

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

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР  являются:  

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

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

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

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

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

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

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса на логопункте 

ДОУ. 
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Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Образовательная деятельность в семье 

Непосредственно образовательная логопедическая 

деятельность: 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5.Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений 

6. Речевые задания и упражнения 

7. Работа по нормализации звукопроизношения, 

обучению пересказу, составлению описательного 

рассказа 

1. Выполнение рекомендаций учителя-

логопеда по исправлению нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, потешек, 

чистоговорок, стихотворений. 

 

    

 

 

Расписание рабочего времени учителя-логопеда 

 логопедического пункта МБДОУ д/с №4 г. Ставрополя  

на 2021-2022учебный год. 

 
День недели Время занятий Вид работы 

 

8.00-8.20 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №3 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.20-8.40 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная  НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №3 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

10.00-10.20 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

10.20-10.40 Индивидуальная  НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»   кабинет №4 
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12.00-12.20 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»   кабинет №3 

12.20-12.40 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 
 12.40-13.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

 15.30-15.45 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

 15.45-16.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

 16.00-16.20 Подгрупповая НОД с детьми старшей группы 

«Дюймовочка»   кабинет №4 

 16.20-16.40 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»   кабинет №3 

 16.40-17.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 

 17.00-18.30 Работа с родителями. 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

8.00-8.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №3 

8.20-8.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»   кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная  НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш» кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №3 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №4 

10.00-10.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

10.20-10.40 Индивидуальная  НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»   кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»   кабинет №4 

12.00-12.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

12.20-12.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

12.40-13.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

С
р

ед а
 8.00-8.20 Подгрупповая  НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко»  кабинет №3 
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8.20-8.40 Подгрупповая НОД с детьми старшей группы 

«Карандаш» кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка» кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

9.40-10.00 Подгрупповая НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»   кабинет №4 

10.00-10.20 Подгрупповая НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»    кабинет №3 

10.20-10.40 Подгрупповая НОД с детьми старшей группы 

«Дюймовочка»  кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»   кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш» кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №4 

 12.00-12.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №3 

 12.20-12.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №4 

 12.40-13.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Карандаш»  кабинет №3 

 13.00-14.00 Работа с педагогами 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

8.00-8.15 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №3 

8.15-8.30 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

8.30-8.45 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко»  кабинет №3 

8.45-9.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко»  кабинет №4 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №3 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

10.00-10.15 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

10.15-10.30 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

10.30-10.50 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 
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10.50-11.05 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

11.05-11.25 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №4 

11.25-11.45 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

11.45-12.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

12.00-12.15 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка»  кабинет №3 

 12.15-12.30 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

 12.30-12.45 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

 12.45-13.00 Индивидуальная НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

 13.00-14.00 Работа с документацией 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.20 Подгрупповая  НОД с детьми старшей группы 

«Карандаш»   кабинет №3 

8.20-8.40 Подгрупповая НОД с детьми подг.группы 

«Солнышко» кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»   кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»    кабинет №3 

9.40-10.00 Подгрупповая НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

10.00-10.20 Подгрупповая НОД к с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №3 

10.20-10.40 Подгрупповая НОД с детьми подг.группы 

«Петрушка» кабинет №4 

10.40-11.00 Подгрупповая НОД с детьми старшей группы 

«Дюймовочка»  кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»   кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №4 

12.00-12.20 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 

 12.20-12.40 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»   кабинет №4 

 12.40-13.00 Индивидуальная НОД с детьми старшей 

группы «Дюймовочка»  кабинет №3 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2021-2022учебный год. 

 
День недели Время занятий Вид работы 

 8.00-8.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.20-8.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная  НОД кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД кабинет №3 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

10.00-10.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

10.20-10.40 Индивидуальная  НОД кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

12.00-12.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

12.20-12.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 12.40-13.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 15.30-15.45 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 15.45-16.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 16.00-16.20 Подгрупповая НОД кабинет №4 

 16.20-16.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 16.40-17.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 17.00-18.30 Работа с родителями. 

итого Работа с 

детьми 

6 часов 30 мин. 

Работа с 

родителями 

1 час 30 мин. 

Всего: 8 часов 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

8.00-8.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

8.20-8.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная  НОД кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД кабинет №3 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

10.00-10.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

10.20-10.40 Индивидуальная  НОД кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

12.00-12.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

12.20-12.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

12.40-13.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

итого Работа с 

детьми 

5 часов 

Всего: 5 часов 

С
р

ед
а

 8.00-8.20 Подгрупповая  НОД кабинет №3 

8.20-8.40 Подгрупповая НОД кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 
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9.20-9.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.40-10.00 Подгрупповая НОД кабинет №4 

10.00-10.20 Подгрупповая НОД кабинет №3 

10.20-10.40 Подгрупповая НОД кабинет №4 

10.40-11.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 

11.20-11.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 12.00-12.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 12.20-12.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 12.40-13.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 13.00-14.00 Работа с педагогами 

 Работа с 

детьми 

5 часов 

итого Работа с 

педагогами 

1 часов 

 Всего: 6 часов 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

8.00-8.15 Индивидуальная НОД кабинет №3 

8.15-8.30 Индивидуальная НОД кабинет №4 

8.30-8.45 Индивидуальная НОД кабинет №3 

8.45-9.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.20-9.40 Индивидуальная  НОД кабинет №4 

9.40-10.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

10.00-10.15 Индивидуальная НОД кабинет №4 

10.15-10.30 Индивидуальная НОД кабинет №3 

10.30-10.50 Индивидуальная НОД кабинет №4 

10.50-11.05 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.05-11.25 Индивидуальная НОД кабинет №4 

11.25-11.45 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.45-12.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

12.00-12.15 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 12.15-12.30 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 12.30-12.45 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 12.45-13.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 13.00-14.00 Работа с документацией 

 

 

итого 

Работа с 

детьми 

5 часов 

Работа с 

документацией 

1 час 

Всего: 6 часов 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.20 Подгрупповая  НОД кабинет №3 

8.20-8.40 Подгрупповая НОД кабинет №4 

8.40-9.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.00-9.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 

9.20-9.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

9.40-10.00 Подгрупповая НОД кабинет №4 

10.00-10.20 Подгрупповая НОД кабинет №3 

10.20-10.40 Подгрупповая НОД кабинет №4 

10.40-11.00 Подгрупповая НОД кабинет №3 

11.00-11.20 Индивидуальная НОД кабинет №4 
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11.20-11.40 Индивидуальная НОД кабинет №3 

11.40-12.00 Индивидуальная НОД кабинет №4 

12.00-12.20 Индивидуальная НОД кабинет №3 

 12.20-12.40 Индивидуальная НОД кабинет №4 

 12.40-13.00 Индивидуальная НОД кабинет №3 

итого Работа с 

детьми 

5 часов 

 Всего: 5 часов 

ИТОГО ЗА 

НЕДЕЛЮ 

Работа с 

детьми 

26ч.30мин. 

 Работа с 

родителями 

1ч.30мин. 

 Работа с 

педагогами 

1ч. 

 Работа с 

документами 

1ч. 

 Всего в неделю 30ч.00мин. 

  

 
ТАБЛИЦА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

О
б
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а
я
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о
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о
р

и
к

а
 

М
ел

к
а
я

 м
о
т
о
р

и
к

а
 

Артикуляционный 

аппарат 

М
и

м
и

к
а
 

Звукопр

оизноше

ние 
С

л
о
г
.с

т
р

.р
еч

и
 

Ф
о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 

С
л

о
в

а
р

н
ы

й
 з

а
п

а
с 

Г
р

а
м

.с
т
р

о
й

 р
еч

и
 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
 

П
о
н

и
м

а
н

и
е 

р
еч

и
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Прику

с 

Мото

-рика 

Губы 

Зубы 

Язык 

1                

2                



46 

 

 
  


		2021-11-23T15:23:14+0300
	г. Ставрополь
	Коваленко Лариса Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




