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Аннотация к программе дошкольного логопункта 

 

 

Актуальность: В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при 

МДОУ специализированной программы по коррекции речевых нарушений старших 

дошкольников.  

В данное время происходит переосмысление и продуманность коррекционно - 

развивающей работы с учетом новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Успех коррекционной работы на логопункте мы определили строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса.  

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 

работы на логопедическом пункте при массовом детском саде, определить выбор 

направления инновационной деятельности, его содержания в русле интегрированного 

подхода к организации коррекционно-педагогического процесса. 

Практическая значимость: 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

• ребёнок умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук; 

• ребёнок согласовывает слова в числе, роде, падеже. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно 

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь п 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

Инновационная   направленность заключается в использовании информационных 

носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных технологий в работе с детьми. 

Степень   распространения для логопедов ДОУ, работающих на логопедических 

пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Основная причина – недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и 

синтеза. Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и 

достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным 

для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического 

восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 

развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. 

Чиркина, С. И. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической 

работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность научных и 

методологических позиций, заложенных в содержании коррекционно-развивающего 

процесса. Катамнестические данные убедительно доказали эффективность предлагаемой 

системы и наличие четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. 

Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно 

рано и в определенной последовательности. В возрасте до года (в период дофонемного 

развития) ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный состав 

слова им не воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором 

году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков 

русского языка независимо от их артикуляционной четкости в следующем порядке: 

# гласные – согласные (среди согласных различаются в первую очередь сонорные 

[л] – [р]), 

# глухие – звонкие, 

# твердые – мягкие. 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью 

речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто наблюдается 

неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. Характерно 

использование звуков-«заместителей» (субститутов). При активной речевой практике 

происходит постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях 

воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное произношение 

шипящих [ж] – [ш], сонорных [л] – [р], свистящих [с] – [з]. Фонематическое восприятие 



 
 

всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, заканчивается к концу второго года жизни. 

Успешное овладение звуковой стороной речи обеспечивается полноценным развитием 

речеслухового и речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 

благоприятной речевой средой. У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость 

произношения, взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых сочетаниях, 

искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным 

развитием фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К пяти 

годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных 

случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только критически 

оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи, реализуемые программой 

 

Цель реализации программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами и с учетом ФГОС ДОУ.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

•коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников образовательного 

учреждения;  

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы в реализации программы 

 

Принципы и подходы коррекционной работы учителя-логопеда. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДОУ и опирается на следующие 

принципы: 

1. Принцип научности и системности – данный принцип является базовым для всех 

видов образовательной деятельности. Содержание учебного материала научно 

обоснованно и практически апробировано. Без системного подхода в коррекционной 

работе достижение положительных результатов сводится к минимуму.  

2. Принцип всестороннего развития личности ребенка. Реализация этого принципа 

актуальна в связи с решением задачи обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребёнка, осуществления необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка, воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности в целях 

успешной социализации ребёнка в обществе.  

5. Принцип учета возрастных особенностей и доступности материала. Данная 

программа составлена с учетом речевых и возрастных особенностей детей с ОНР, ФН и 

ФФН.  

6. Принцип наглядности особенно важен в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения.  



 
 

7. Принцип учета индивидуального и дифференцированного подхода. В состав одной 

подгруппы включаются дети с одинаковым дефектом и одного возраста. Речевой материал 

для занятий подбирается логопедом с учетом речевых особенностей детей.  

8. Принцип учета зоны ближайшего развития. Учебный материал, предлагаемый детям 

на занятиях, должен содержать посильную трудность, которую дети преодолевают 

самостоятельно либо с помощью логопеда (данный принцип разработан Л.С. Выготским).  

9. Принцип связи речи с другими психическими процессами. Этот принцип раскрывает 

взаимосвязь формирования отдельных компонентов речи с другими психическими 

процессами (восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления).  

10. Принцип воспитывающего характера обучения. На каждом занятии решаются не 

только образовательные и коррекционные, но и воспитательные задачи. 

11. Принцип ведущей роли учителя-логопеда в организации и координации 

коррекционной работы.  

 

 

 

1.1.3. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием речи 

 

 

          Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 



 
 

Комплектование групп детей с ФФН осуществляется медико-педагогической 

комиссией (ПМПК)1. 

Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование 

ребенка членами ПМПК. На Комиссию предоставляются следующие документы: 

– выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о ребенке, 

указания на наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной 

системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка; 

– заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние 

физиологического слуха ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР-органов; 

– логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о 

степени сформированности отдельных компонентов языковой системы. При этом она 

должна содержать примеры детских высказываний, иллюстрирующих преимущественное 

нарушение фонетико-фонематической системы при относительной сохранности лексико-

грамматической стороны речи; 

– педагогическая характеристика, в которой отражено: 

• насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 

• какие задания вызывают у него наибольшие трудности; 

• насколько ребенок усидчив во время занятий; 

• как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой; 

• насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении задания; 

• насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае возникновения 

затруднений. 

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация) и степень речевой активности в процессе игры. 

Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют 

обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи со сроком обучения 10 месяцев. По окончании 

обучения фонетическая сторона речи детей должна соответствовать возрастной норме. 

Наполняемость группы – 12 человек. 

Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка 

позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные 

приемы коррекции. С этой целью в первые две недели сентября логопед, непосредственно 

работающий в группе, проводит обследование звукопроизношения, фонематического 

слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка. 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, 

словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где 

исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. 

Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. 

Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать 

разнообразные игровые приемы. 

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо 

выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка. С этой целью логопед 

предлагает ряд специальных заданий (Приложении 1). 

В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их 

высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, которое 

должно быть аргументировано конкретными данными обследования. 

Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере 

совпадает с заключением ППК, т. е. за период двухнедельного пребывания в детском 
 

1 См. положение о ППК. 



 
 

коллективе у ребенка могут проявиться трудности установления контакта, выраженный 

речевой негативизм, реактивность в поведении, несоответствующее возрасту развитие 

игровой деятельности. В процессе динамического наблюдения ярче проявляются 

особенности лексико-грамматического строя речи, трудности в овладении звуко-слоговой 

структурой, аграмматизм и другие проявления системного недоразвития речи. Это может 

послужить основанием для изменения или уточнения логопедического заключения и 

рекомендации перевода ребенка в другую группу. По истечении двухнедельного срока 

такие изменения не разрешаются. 

Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, 

типичную для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, 

обусловленные различными причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая 

степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой 

среды и др.). 

После обследования перед логопедом встает задача – воспитание у детей 

правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей 

возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной 

сознательной деятельности в области речевых фактов. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, 

руководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. 

Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом развитии осуществляется 

преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

Основными направлениями работы по развитию речи детей является: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

• по мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и 

уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и 

повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции речи 

взаимосвязаны. 



 
 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

• в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета» 

• в искажениях – горловое произнесение звука «р», щечное — «ш» и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

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

• шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

• заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

 

1.2. Планируемый результат освоения программы 

Ребенок:  

✓ правильно произносит звуки 

✓ воспроизводит слова различной слоговой структуры 

✓ осуществляет слуховую дифференциацию звуков 

✓ владеет навыками звукового анализа и синтеза 

✓ усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

✓ правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели 

✓ проявляет интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения.  

✓ владеет навыками составления простых, простых распространенных и сложных 

предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке;  

✓ владеет элементами грамоты 

✓ составляет различные виды описательных рассказов, пересказывает тексты, 

составляет рассказы по картинке, серии картин с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

 

      Оценка результативности реализации коррекционно-развивающей программы 

проводится путем углубленной логопедической диагностики. 

 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для 

детей с ФНР и ФФНР 

 

Первые две недели сентября – проводится обследование детей ДОУ с 5 до 7 лет, 

третья неделя сентября – углубленное обследование детей, зачисленных протоколом ППК 

и ГПМПК на  логопункт ДОУ, заполнение речевых карт, вводные логотренинги.  

До 15 мая проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия.  

В период новогодних и майских праздников и утренников, проводятся только 

индивидуальные занятия, так же специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми.    

После 15 мая – повторение пройденного материала, диагностика, консультирование.  

В июне, при переходе детского сада на летний режим, для детей проводится только 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и игры на свежем воздухе, для 

родителей - консультирование.  

Состав группы на логопункте до 20 воспитанников, переменный. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  

Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 3 до 7 человек, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного 

возраста, 20-25 минут для детей старшего возраста. Занятия с детьми проводятся в 

дневное время. Основная цель подгрупповых занятий – автоматизация произношения, 

расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром, 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников. 

   Направления коррекционно-развивающей работы: 

➢ формирование полноценных произносительных навыков; 

➢ развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

➢ развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

➢ обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

➢ воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;  

➢ развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

➢ формирование подготовки к обучению грамоте. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут 1-2 раза 

в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение нарушений 



 
 

звуковой стороны речи.  На данных занятиях дошкольник овладевает правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.     

Режим занятий. 2-4 занятия в неделю.  

 

2.2. Учебно-тематическое планирование логопедических занятий. 

 

В основу коррекционно-развивающих логопедических занятий положен 

комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на 

их основе — задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, 

за счет усложнения и различной сочетаемости упражнений. Планирование 

логопедических занятий поделено на 3 периода обучения. 

 

2.3 Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий 

на каждого ребёнка с заключением ФНР, ФФНР 

6-го и 7-го года жизни 

 

 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 9 недель, 10-30 занятий –1- 2-3 занятия в неделю,  

II период – декабрь, январь, февраль 11 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю,  

III период – март, апрель, май 11 недель, 12-36 занятий – 1-2-3 занятия в неделю.  

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте, связная речь.  

Всего 34 -102 занятия в год. 

 

*Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному и календарно-

тематическому планированию. 

 

 

2.4.  Содержание индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения для 

детей с ФНР, ФФНР, ОНР 5 – 7 лет 

 

Направление коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Кол-во 

занятий 

I этап. Подготовительный.  



 
 

1. Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия  

4 - 10  

II этап.   Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с артикуляцией 

звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия  

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов 

(анализа, синтеза, фонематических 

представлений) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

10 – 45  

 

Итого занятий:  14 – 55 

 

 

2.5 Содержание подгрупповых занятий на логопункте для детей с ФФНР 

Период. 

Количество 

занятий 

Звуки, 

Буквы 

Развитие  

фонематической стороны 

речи 

Закрепление лексико-

грамматических категорий 

и развитие связной речи. 

1 период 

обучения 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

16 - 18 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Знакомство с органами 

дыхания и артикуляции.  

Развитие мелкой моторики. 

 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов, 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 



 
 

занятий у, а, ау,  

и, п, п’,   

о, э, 

т, т’, 

к, к’ 

х, х’, 

ы, ы-и. 

м, м’, н 

б , б’ 

в в’ 

с, с’ 

з, з’. 

 

 

Учить выделению гласных 

звуков из ряда других звуков, 

выделению ударного гласного 

звука из начала слова, анализу 

звукового ряда типа а-у, а-у-и 

и т.д. Выделению первого  и 

последнего согласного звука в 

слове, анализу и синтезу 

обратных слогов типа ат, от, 

ак и т.д.. Преобразованию 

слогов путем изменения 

одного звука от-ут-ит-ат и т.д. 

Работа над односложными 

словами со стечением (стол), 

над двусложными словами без 

стечения (муха, домик), 

трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, 

василек). Дифференциация на 

слух сохранных звуков, 

различающихся: 

 по твердости — мягкости. 

Учить выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Преобразовывать сущ. в им. 

п.ед. числа во множественное 

число. Учить детей 

использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные 

местоимения «мой — моя», 

«мое».  

Учить детей способам 

словообразования: с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, к,  по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

2 период 

обучения 

декабрь, 

январь, 

февраль. 

 

20 – 22 

занятия. 

з,  с  - з 

п-б 

д, д-т 

г, к-г, 

ш, ж,  

й, э 

с-ш, 

з-ж, 

 ж-ш,  

в, в-ф 

е, л, л’ 

 

 

 

Учить выделять звук, слог с 

заданным звуком из ряда 

других звуков, слогов.  

Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и 

обратном слогах и 

односложных словах. Учить 

анализу и синтезу 

односложных слов; слоговой 

анализ слов типа (вагон, 

бумага, кошка) 

Закреплять навык 

практического употребления 

различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-

слогового состава.  

Познакомить со схемой слова.                         

Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого 

Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки или суффикса. 

Учить использовать простые 

предлоги «на, под, над, с, со, 

за, из» и пр. 

 Образование глаголов 

движения с приставками. 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 



 
 

различения звуков по 

признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

3 период 

обучения 

Март, 

апрель, 

май. 

 

16 – 20 

занятий. 

л - л’ 

я, ё, ю, ь. 

ц, ч, щ , 

р, р’, р-р’ 

р-л. 

ч —т’   

с’—щ,  

ц— ч  - с, 

 щ — ч, 

  щ — ш.  

 

Учить находить звуки в слове, 

определять место звука в 

слове 

Выделять гласный звук в 

положении после согласного. 

Выполнять анализ и синтез 

прямого слога и обратного 

слога, односложных слов. 

Преобразовывать слова путем 

замены  звуков. 

Закрепить работу  со схемой 

слова. Определение различий 

и качественных характеристик 

звуков: «гласный — 

согласный», «твердый — 

мягкий», «звонкий — глухой». 

Развивать умение 

дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — 

[ж] и т. д.); формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — 

[с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

 

 

Закрепление употребление 

падежных окончаний имен 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Согласование числительных 

два и пять с 

существительными. 

Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, 

около, возле.. и пр. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных  

(длинный – длиннее – самый 

длинный). Закрепление 

способов образования новых 

слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта. 

Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

Оречевлять выполняемые 

действия в предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 

ИТОГО: 52 – 60 занятий 

  

 

 

 

 

 



 
 

2.6.   Примерное тематическое планирование лексического материала на логопункте 

ДОУ 

 

Период 

обучения, 

недели. 

Лексические темы 

Подготовительная группа Старшая группа 

1 период: 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь. 

Осень.  Детский сад  

Овощи. Огород Игрушки  

Фрукты. Сад. Овощи.  

Лес. Грибы и ягоды Фрукты. Ягоды 

Осень. Деревья и кустарники. Сад – огород  

Дикие животные и их детеныши Осень 

Сезонная одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда. Обувь 

Дикие животные наших лесов. 

Зимовка зверей. 

Семья. Части тела 

Поздняя осень Наша пища. Посуда.  

2 период: 

Декабрь 

Январь 

Февраль. 

Посуда. Продукты питания. Дикие животные и их детеныши 

Зима. Зимние забавы. Домашние животные и их детеныши 

Новый год. Домашние птицы 

Зима. Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год. 

 

Дикие животные (зоопарк) Птицы зимой. 

Домашние животные, домашние 

птицы и их детеныши.   

Дом и его части.  

Инструменты. Орудия труда. Мебель 

Дом. Мебель. Бытовые приборы. Транспорт 

Транспорт. ПДД. Правила дорожного движения 

Профессии Наш город. Моя Улица 

День защитника Отечества. Наша армия. 

3 период: 

Март 

Апрель 

Май. 

Семья. Международный женский 

день. 

Мамин праздник. Женские профессии. 

Ранняя весна Ранняя весна. 

Перелетные птицы Перелетные птицы. 

Природа весной День космонавтики 

Весна. Цветы. Насекомые. Рыбы 

Моя страна, мой город. Весна Цветы Насекомые. 

День Победы. День Победы. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Лес.  

Лето Лето 

Июнь: уточнение и закрепление изученного материала. 

 

 

 

 



 
 

2.7. Перспективный план логопедической работы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

 

 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с 

детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений 

Количество 

занятий 

в неделю 

1 период Диагностика речевых навыков.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия 

по формированию фонетико-

фонематической стороны речи. 

1-я, 2-я неделя сентября  

По графику по 2 занятия 

с каждым ребенком 

2 период Подгрупповые и индивидуальные занятия: 

 - формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение);  

- подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 занятия 

с каждым ребенком 

3 период Подгрупповые и индивидуальные занятия: 

 - формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение);  

- подготовка к обучению грамоте. 

По графику по 2 занятия 

с каждым ребенком 

 

 

2.8.  Перспективный план логопедической работы 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки 

по парным признакам (гласные – согласные, звонкие – глухие, твердые – 

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

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 



 
 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая – длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, 

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

щедрость, бледный – румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист – спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель – воспитательница, баскетболист – баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 

(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 



 
 

гласных – согласных, твердых – мягких, звонких – глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у – утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – четырех 

гласных звуков. 

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

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

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] – количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом – прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] – [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] – [т’] – [ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

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

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

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

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак – кулачок – кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 



 
 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить – просить – упрашивать’, плакать – 

рыдать – всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

# с распространением предложений; 

# с добавлением эпизодов; 

# с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

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

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

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

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

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 



 
 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му – пу, мушка, пушка, кол – укол и 

т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов.  

 

Планируемые результаты логопедической работы, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

• Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

 

2.9. Взаимодействие логопеда и воспитателя 

                                              

Работа воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В задачу 

воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного 

материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для 

устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в 

среде нормально развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели 

воспитатель определяет возможности детей в речевой, изобразительной, конструктивной 

деятельности, в овладении счетными операциями и т. п. 

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития 

детей. Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется ли ребенок краткой 

или развернутой формой высказывания, владеет ли разными типами связной речи, 

доступными по возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, серии картин, 

описанием, рассказом из личного опыта и др. 



 
 

При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитывать 

общеобразовательные программные требования для данной возрастной группы. Исходя из 

неоднородности состава детей в группах ФФН, обусловленной различной этиологией 

нарушения и социокультурными факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, 

предлагаемого для средней и старшей группы детского сада общеразвивающего вида. 

Возможны разные варианты соответствия программным требованиям: полностью 

соответствует, отстает, значительно отстает. После проведенного обследования 

воспитатель получает представление о состоянии навыков каждого ребенка по 

направлениям: элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, двигательные навыки, 

музыкально-ритмические способности. Это позволит при проведении занятий усилить их 

коррекционную направленность и адресно осуществить индивидуальный подход. 

На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты 

обследования и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и варианты ее 

реализации с учетом возможностей детей. Предъявляемый речевой материал должен быть 

соотнесен с уровнем фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. 

Чрезмерные речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), 

проводятся в течение года как воспитателем, так и логопедом. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает определенный 

круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем словаря, речевых умений и 

навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи 

детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для данного 

возрастного уровня детей дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 

вида. Он осуществляет обучение родному языку на занятиях и руководство развитием 

речи детей вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая 

особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое 

своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и приемы 

развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, широко применяется 

наглядный метод обучения, например, экскурсии, знакомство детей с теми или иными 

объектами, показ картин и видеофильмов. Использование словесных методов обучения 

сводится преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической 

речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый 

ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение 

поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии большое 

внимание уделяется развитию основных типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы 

определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам 



 
 

программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в 

области словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-

падежным управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят 

накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), имеющих 

уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное употребление в речи 

приставочных глаголов; практическое накопление родственных слов, знакомство с 

наиболее распространенными случаями многозначности слов, практическое ознакомление 

со словами, имеющими противоположное значение. 

Основная цель лексических заданий – научить детей правильно и осмысленно 

употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений. Сначала используются модели, предлагаемые логопедом, а затем – 

самостоятельно. Большое внимание уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления в речи простого распространенного предложения. Для логопедических 

занятий подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. 

Используются упражнения на изменение падежных форм существительного в 

зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических форм числа 

существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на правильное употребление 

форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое внимание уделяется 

правильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, 

согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные 

типы речевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя 

специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и группировка 

различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко используются 

специальные упражнения, развивающие направленность на смысловую и звуковую 

сторону слов, умение подмечать общие и различные морфологические элементы 

изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе – 

формирование у детей полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

развитие навыков изменения просодических характеристик самостоятельных 

высказываний в зависимости от речевых намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно 

из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 

подготовки детей к успешному овладению письменной формой речи, развития языковой 

способности ребенка. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе 

теоретических положений о роли полноценных фонематических процессов в развитии 

речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. 

Жинкин и др.). 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа, которая проводится   2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 

20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

  

1. Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям 

логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе учителя-логопеда и воспитателей:  

Приоритеты учителя-

логопеда:  
Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ;  

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития “мышечного чувства”, развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 



 
 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

3. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению 

их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Литературно-методическое обеспечение направлений коррекционно-

логопедической работы 

 

А.Н. Андрюшина               Говорим правильно. Развитие речи. Проверяем 

готовность к школе. РОСМЭН. 2014 

Т.Ю. Бардышева Говорим правильно. Речевые и пальчиковые 

игры. Рассказываем стихи руками. РОСМЭН. 2014 

С.В. Батяева Говорим правильно. Альбом по развитию 

речи для будущих первоклассников. РОСМЭН. 2016 

B.C. Володина Говорим правильно. Альбом по развитию 

речи. РОСМЭН. 2017 

О. Жукова Большая книга по развитию речи ACT. 2017 

В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко                             

Домашняя тетрадь для закрепления               

произношения свистящих звуков СЗЦ у детей 5-7 лет. 

Издательство ГНОМ. 2016 

В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко   

Домашняя тетрадь для закрепления                                          

произношения шипящих звуков ШЖ у детей 5-7 лет. 

Издательство ГНОМ. 2016 

 В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко   

 

Домашняя тетрадь для закрепления                                                           

произношения шипящих звуков ЧЩ у детей 

 5-7 лет. Издательство ГНОМ. 2016 

 В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко  

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

Л у детей 4-7 лет. Издательство ГНОМ. 2016. 

 В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко  

Домашняя тетрадь для закрепления   произношения 

звука Л' у детей 4-7 лет.  Издательство ГНОМ. 2016 

 В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко 

Домашняя тетрадь для закрепления  произношения 

звука Р у детей 4-7 лет. Издательство ГНОМ. 2016 

 В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко       

Домашняя тетрадь для закрепления  произношения 

звука Рь у детей 4-7 лет. Издательство ГНОМ. 2016 

 О.Новиковская Домашний логопед. ACT, 2015 

 О.Новиковская  

 

Альбом по развитию речи в рассказах и веселых 

картинках для дошкольников. ACT 2016 

Н.Э. Теремкова 

 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР альбом 1,2,3,4. Издательство ГНОМ. 2016 

Т.А. Воробьёва, Т.В. Г 

узенко 

Уроки логопеда. 50 уроков для подготовки руки к 

письму. ЛИТЕРА 2017 

Т.А. Воробьёва, О.И. 

Крупенчук 

Уроки логопеда. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. ЛИТЕРА 2017 

Л.A. Коморова 

 

Альбом дошкольника. Автоматизация звука 

ЖЛьСЦЧЩЗРь в игровых упражнениях. Издательство 

ГНОМ 2016 

Е. Косинова  Большой логопедический учебник с заданиями и 

упражнениями. ЭКСМО 2015 

Е.М. Косинова 

 

Предшкольная подготовка. Лексическая тетрадь №1,2,3. 

СФЕРА 2017 

Е.М. Косинова 

 

Предшкольная подготовка. Г рамматическая тетрадь 

№1,2,3,4. СФЕРА 2017 



 
 

О.П. Саморокова, Т.Н. 

Кругликова 

Сонорные звуки Л,Ль,Р,Рь нарываем и различаем. 

Издательство ГНОМ 2013 

О.А. Новиковская Домашний логопед. ACT 2015 

Н.С. Жукова Я говорю правильно. ЭКСМО 2011 

И. Скворцова Логопедические игры. ОЛМА 2008  

Н.С. Жукова Букварь. ЛИТУР 2015 

Т.Н. Беляева 

 

Альбом по подготовке к школе. Математика. РОСМЭН 

2017 

С. А. Лаптева   Альбом по подготовке к школе. Письмо. РОСМЭН 2017 

И.С. Артюхова Альбом по подготовке к школе. Чтение. РОСМЭН 2017 

 

 

3.3 Список рекомендуемого оборудования и мебели логопедического кабинета 

 

 

Список рекомендуемого оборудования и мебели 

логопедического кабинета 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала. 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические 

средства, компьютерное оборудование (при необходимости); 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.4 Циклограмма. График работы учителя-логопеда 

 

         ЦИКЛОГРАММА 

Рабочего времени учителя-логопеда 

 

Дни недели Период 

работы 

Форма педагогической деятельности Время  

Понедельник 8:00-8:20 Индивидуальное занятие 20 мин 

8:20-2:35 Индивидуальное занятие 15 мин 

8:35-8:50 Индивидуальное занятие 15 мин 

8:50-9:10 Организационная/методическая работа 20 мин 

9:10-9:40 Подгрупповое занятие (1 подгруппа) 30 мин 

9:40-9:50 Организационная/методическая работа 10 мин 

9:50-10:15 Подгрупповое занятие (2 подгруппа) 25 мин 

10:15-10:25 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:25-10:45 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:45-11:05 Индивидуальное занятие 20 мин 

11:05-11:15 Организационная/методическая работа 10 мин 

11:15-11:30 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:30-11:45 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:45-12:00 Индивидуальное занятие 15 мин 

Всего  Работа с детьми: 3ч. 20 мин. 

Организационная/методическая работа: 

40 мин. 

4 ч. 

Вторник  8:00-8:20 Индивидуальное занятие 20 мин 

8:20-2:35 Индивидуальное занятие 15 мин  

8:35-8:50 Индивидуальное занятие 15 мин  

8:50-9:10 Организационная/методическая работа 20 мин  

9:10-9:30 Индивидуальное занятие 20 мин 

9:30-9:50 Индивидуальное занятие 20 мин 

9:50-10:10 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:10-10:20 Организационная/методическая работа 10 мин 

10:20-10:40 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:40-11:15 Организационная/методическая работа 35 мин 

11:15-11:30 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:30-11:45 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:45-12:00 Индивидуальное занятие 15 мин 

Всего Работа с детьми: 2ч. 55 мин. 

Организационная/методическая работа: 1 

ч. 5 мин. 

4 ч. 

Среда  8:00-8:20 Индивидуальное занятие 20 мин 

8:20-2:35 Индивидуальное занятие 15 мин 

8:35-8:50 Индивидуальное занятие 15 мин  

8:50-9:10 Организационная/методическая работа 20 мин 

9:10-9:40 Подгрупповое занятие (1 подгруппа) 30 мин 

9:40-9:50 Организационная/методическая работа 10 мин 

9:50-10:15 Подгрупповое занятие (2 подгруппа) 25 мин  

10:15-10:25 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:25-10:45 Индивидуальное занятие 20 мин  



 
 

10:45-11:05 Индивидуальное занятие 20 мин 

11:05-11:15 Организационная/методическая работа 10 мин  

11:15-11:30 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:30-11:45 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:45-12:00 Индивидуальное занятие 15 мин 

Всего Работа с детьми: 3ч. 20 мин. 

Организационная/методическая работа: 

40 мин. 

4 ч. 

Четверг  14:00-15:30 Организационная/методическая работа 1ч. 30 мин 

15:30-15:50 Индивидуальное занятие 20 мин 

15:50-16:10 Индивидуальное занятие 20 мин  

16:10-16:20 Организационная/методическая работа 10 мин 

16:20-16:40 Индивидуальное занятие 20 мин 

16:40-17:00 Индивидуальное занятие 20 мин 

17:00-17:15 Индивидуальное занятие 15 мин 

17:15-17:45 Работа с родителями 30 мин  

17:45-18:00 Организационная/методическая работа 15 мин 

Всего Работа с детьми: 1ч. 35 мин. 

Организационная/методическая работа: 2 

ч. 25 мин. 

4 ч. 

 

Пятница 

8:00-8:20 Индивидуальное занятие 20 мин 

8:20-2:35 Индивидуальное занятие 15 мин 

8:35-8:50 Индивидуальное занятие 15 мин 

8:50-9:10 Организационная/методическая работа 20 мин 

9:10-9:40 Подгрупповое занятие (1 подгруппа) 30 мин 

9:40-9:50 Организационная/методическая работа 10 мин 

9:50-10:15 Подгрупповое занятие (2 подгруппа) 25 мин 

10:15-10:25 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:25-10:45 Индивидуальное занятие 20 мин 

10:45-11:05 Индивидуальное занятие 20 мин 

11:05-11:15 Организационная/методическая работа 10 мин 

11:15-11:30 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:30-11:45 Индивидуальное занятие 15 мин 

11:45-12:00 Индивидуальное занятие 15 мин 

Всего  Работа с детьми: 3ч. 20 мин. 

Организационная/методическая работа: 

40 мин. 

4 ч. 

Итогов неделю 

 

Работа с детьми:  

14 ч. 30 мин.  

(870 мин) 

 

Организационная/

методическая 

работа:  

5 ч. 30 мин.  

(330 мин) 

20 ч. 

(1200 мин) 

Соотношение 72,5% 27,5% 100% 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

             Перспективный план работы с воспитателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Консультации для воспитателей ДОУ 

на семинарах, педагогических 

советах: 

1.Обсуждение результатов 

логопедической, психологической и 

педагогической диагностики детей, 

зачисленных на логопедический пункт,  

на педагогическом совете ДОУ. 

2. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

 

3. Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста 

 

4.   Приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста 

 

5.  Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

6.  Взаимосвязь развития речи и 

развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей. 

7. Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи.  

8.  Развитие диалогической речи у 

дошкольников 6-7 лет в процессе 

общения со взрослыми.   

9. Анализ работы логопедического 

пункта ДОУ за год.  

 

 

 

Сентябрь 

 

  

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 Результаты диагностики  

 

 

Практический материал. 

 

  Практический материал.   

 

 

Практический материал и 

буклеты для педагогов 

ДОУ. 

 

Из опыта работы, 

письменный материал.  

 

 

Письменный материал. 

 

 

 

Из опыта работы   

 

Письменный материал. 

 

Отчёт о работе 

логопункта. 

 

2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: муз. руководителем, медицинским 

работником, работающими с детьми с 

нарушениями речи 

2. Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Музыкальное 

воспитание детей с отклонениями в 

речевом развитии»;  

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 Анализ работы за год 

 

 

 

Письменный материал, 

буклеты 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

                     Перспективный план работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

 1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

« Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт 

ДОУ.  Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и соблюдению 

методических рекомендаций». 

 

«Подведение итогов коррекционной 

работы учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт 

ДОУ. Рекомендации родителям на 

летний период».  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Тетрадь            протоколов 

родительских собраний, 

консультация 

 

Тетрадь            протоколов 

родительских собраний. 

 

2. 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

5. Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 

6. Игры по развитию словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей 6-7 

лет 

7. Играем пальчиками – развиваем речь.  

8. Рекомендации родителям на летний 

период 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

  

 

Ноябрь 

  

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Устная информация. 

 

Письменные материалы 

 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный Материал 

Письменный материал. 

 

 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

Журнал учета 

консультативной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


