
 
 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел ----------------------------------------------------------------------------------3             

Пояснительная записка -------------------------------------------------------------------------3  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта  -------------10 

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»  -------------12 

2. Содержательный раздел ---------------------------------------------------------------------16 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Основные проявления, характеризующие ФФНР -----------------------------------------17 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности в условиях логопедического пункта ДОО  -------------------------------18 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

 фонетических и фонематических недостатков речи ------------------------------------21 

Планирование индивидуальной  логопедической  работы -----------------------------30 

Взаимосвязь детей с воспитателями на занятиях по развитию речи -----------------31 

Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем  ---------------------32 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)   --------------------33 

3. Организационный раздел        --------------------------------------------------------------34 

Алгоритм логопедических занятий ----------------------------------------------------------34 

Формы организации логопедической работы ---------------------------------------------35 

Педагогический мониторинг  -----------------------------------------------------------------35 

Формы и приёмы организации образовательного процесса    -------------------------37             

Особенности предметно-развивающей пространственной среды  -------------------38 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  -------------------39 

Литература ----------------------------------------------------------------------------------------41 

Приложения---------------------------------------------------------------------------------------43 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

      Данная Рабочая программа разработана для проведения логопедической 

деятельности с детьми, имеющие нарушения речи.  Рабочая программа (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы 

ДОО, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель 

и содержание образования для подготовительной к школе группы.   

         Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»  под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др., по которой 

работает учреждение.   

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной                 основой, куда входят: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав ДОО «детский сад «Ромашка» комбинированного вида»;  

-  Положение  о логопедическом пункте ДОО. 

Рабочая программа разработана и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту  Примерной основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования «Детство»  под редакцией Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011) 

Рабочая программа учителя-логопеда содержит основные направления, 

регулирующие образовательную и коррекционную деятельность  логопункта в 

детском саду. Программа предусматривает возможность получения 

логопедической помощи детям, имеющим речевые дефекты развития. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений лежат традиционные, классические  программы:  

1.  Программа  обучения  детей  с  недоразвитием  фонетического  строя  

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

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

2.  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с    фонетико-

фонематическим недоразвитием  (старшая  группа).  Программа  и  

методические  рекомендации.    Филичева  Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.  

3. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989.  

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.  
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        5.Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., М.: 1989. 

        6.  Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. М.:1995. 

Данные программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада,  в связи с чем  не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте   детского сада   и не предполагают 

использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают 

клинических особенностей детей, что  является  необходимым.        Этим и 

обусловлена значимость написания  рабочей программы, 

применение  которой поможет детям с нарушением речевого 

развития  осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех  трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школе, в том числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой 

стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания 

звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой 

речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 
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В   детском  саду «Ромашка» осуществляется коррекция нарушений речи 

в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в дошкольных 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, 

возникла необходимость введения на логопедическом пункте при ДОО 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из 

этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 

работы на логопедическом пункте при массовом детском саде. 

В   детском  саду «Ромашка» реализуется программа «Детство». 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Цель данной рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
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- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОО и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

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 и овладению элементами 

грамоты. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:    

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

        3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:   

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики), возрастные и индивидуальные 

особенности контингента логопункта, целевые ориентиры по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- характеристику  речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи; 

- перспективное планирование работы при коррекции  фонетических и 

фонематических недостатков речи; 

- планирование индивидуальной логопедической работы; 

- формы и средства организации образовательной деятельности; 

- взаимосвязь детей с воспитателями на занятиях по развитию речи; 

- взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем; 

- взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими); 

Организационный раздел содержит: 

- алгоритм логопедических занятий; 

- формы организации логопедической работы; 

- педагогический мониторинг; 

- методическое обеспечение; 

- формы и приёмы организации образовательного процесса; 

- особенности предметно-развивающей пространственной среды ;       

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

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

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 
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Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты 

речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется 

словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на 

логопункт ДОО.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

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

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОО относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
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- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Результативность 

коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается 
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через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОО, 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; 



15 
 

- 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 фонем. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен.  Коррекционно-

воспитательная работа с ФФН 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. Исходя из неоднородности 

состава детей на логопункте (с ФН и ФФН) обусловленной различной 

этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования данного возраста.  

Дети с ФФНР являются непосредственным составом логопункта ДОО 

при условии, если они не попали в специальные коррекционные 

образовательные учреждения. Именно такие дети, наряду с детьми с ФНР, 

зачисляются на логопункт ДОО. Значительная распространенность данного 

вида речевого нарушения зависит от множества наследственных и внешних 
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факторов современной жизни, которые выражаются в виде мелких 

парциальных нарушений. В первую очередь страдают наиболее молодые в 

эволюционном отношении функции, в частности, различные звенья развития 

речи.  

 

Основные проявления, характеризующие ФФНР 

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

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

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

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

-замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

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

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

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

«фуба» вместо «шуба»; 

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

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим 

признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и 

«с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает 

доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

-другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в 

-нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
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-неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

-затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

-внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

 

 

Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической  деятельности в условиях логопедического пункта ДОО 

      Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.   

      Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

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

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  
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     Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми 

непосредственно образовательная логопедическая деятельность: основная 

форма организации обучения на логопедическом пункте ДОО   

индивидуальная НОД; дидактические игры, настольно-печатные игры; 

разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений; речевые задания, 

игры и упражнения; работа по нормализации звукопроизношения; обучению 

пересказу, составлению описательного рассказа; беседы. 

     В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном 

использовании игровых форм остается одной  из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи.  

     Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

         Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. С 15 

по 30 сентября зачисление детей в логопедическую группу и заполнение 

речевых карт (Приложение1)  Логопедические занятия проводятся с 1 октября 

по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Частота проведения занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 
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индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФФНР занимаются с логопедом 

2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт,  включает в себя 

те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с НПОЗ  составляет  6 месяцев, ФФНР  - 

1 год, ОНР – 1-2 года. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года 

по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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Перспективное планирование работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

при коррекции фонетических и фонематических недостатков 

речи. 
Содержание 

работы 

Виды работы Игры и упражнения Оборудование 

 

Развитие речевого 

слуха, зрительного, 

слухового 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игры, направленные 

на развитие 

зрительного внимания 

и памяти: 

 

 

 

 

2. Игры, 

направленные на 

развитие слухового 

внимания и памяти: 

 

а) «Делай так» 

б) «Что 

изменилось?» 

в) «Чего не стало?» 

г) «Разрезные 

картинки» 

д) «Парные 

картинки» 

е) «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

ж) «Четвёртый 

лишний» 

 

 а) «Угадай, чей 

голос» 

б) «Шумовые 

коробочки» 

в) «Улови шёпот»  

г) «Жмурки с 

голосом»  

д) «Отгадай, что 

звучит»  

е) «Где 

позвонили?» 

Дидактические 

игры, игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

звучащие игрушки 

д/и «Шумелочки» 

музыкальные 

инструменты 

погремушки, 

колокольчик 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

Основной комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие челюстей 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

1) «Бегемот» 

2) «Обезьянки» 

3)»Жевательная 

резинка» 

 

 

1) «Лягушка» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

Хоботок» 

4) «Окошко», 

«Рыбка» 

1) «Лопаточка» 

2) «Иголочка» 

3) «Лопаточка – 

иголочка» 

4) «Футбол» 

5) «Часики» 

6) «Качели» 

7) «Лошадка» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косинова Е.  

«Уроки логопеда» 

Картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 

д/и «Весёлый 

рыболов» 
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Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

Начальный 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики при 

стёртой 

дизартрии 

 

 

Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ, мышц языка, щёк 

1) «Лягушка – 

хоботок» 

2) «Лопаточка» 

3) «Трубочка» 

4) «Толстячок» 

5) «Худышка» 

6) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

7) «Расчёсочка» 

8) «Часики» 

9) «Качели» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косинова Е.  

«Уроки логопеда» 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для 

свистящих звуков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Лягушка», 

«Улыбка», 

«Заборчик» 

2) «Хоботок», 

«Трубочка», 

«Рупор» 

3) «Лягушка – 

Хоботок» 

4) «Упрямый 

ослик» 

 

1) «Лопаточка», 

«Блинчик», 

«Лепёшка» 

2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

3) «Киска 

сердится», «Горка» 

4) «Чистим нижние 

зубки» 

5) «Посчитаем 

нижние зубки» 

6) «Качели» 

 

1) «Кто дальше 

загонит мяч» 

2) «Подуем на 

лопатку» 

3) «Дует ветер с 

горки» 

4) «Сдуем с 

ладошки пёрышко» 

5) «Тепло – 

холодно» 

6) «Чей пароход 

лучше гудит?» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косинова Е.  

«Уроки логопеда» 

Пёрышки, полоски 

бумаги, ватка 

Логопедические 

зонды (тонкие 

палочки) 

д/и «Весёлый 

рыболов» 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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4. Упражнения, 

вырабатывающие 

умение образовывать 

желобок посередине 

языка 

 

1) Улыбнуться, 

чтобы были видны 

все зубы 

(растягивание губ), 

и удерживать губы 

в таком положении 

некоторое время; 

высовывать при 

растянутых губах 

распластанный язык 

наружу и дуть на 

его кончик 

(«заморозим 

язычок») 

2) Высунуть 

широкий язык 

наружу, а затем 

положив тонкую 

палочку (зонд или 

чайную ложку 

ребром) на 

середину языка и 

сделав в нём 

небольшое 

углубление, 

выдувать воздух по 

этому желобку 

 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для шипящих 

звуков   

 

 

 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания 

 

1) «Лягушка – 

хоботок» 

2) «Бублик» 

3) «Воронка» 

 

1) «Лопаточка», 

«Блинчик» 

2) «Накажем 

непослушный 

язычок» 

3) «Чашечка» 

4) «Маляр» 

5) «Вкусное 

варенье» 

6) «Лошадка» 

7) «Грибок» 

8) «Гармошка» 

 

1) «Фокус» 

2) «Согреем 

ладошки» 

3) «Посади бабочку 

на цветок» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косинова Е.  

«Уроки логопеда» 

«Снежинки», ватка 

д/и «Бабочка» 

д/и «Весёлый 

рыболов» 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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4) «Сдуй снежинку» 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков [л 

], [ль ] 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ; 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка; 

 

 

 

 

 

 

3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания; 

 

для дизартриков: 

дополнительная 

гимнастика мышц 

зева и жевательно-

артикуляторных 

мышц 

 

 

 

 

1) «Лягушки» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок 

 

1) «Накажем 

непослушный язык» 

2) «Блинчик» 

3) «Вкусное 

варенье» 

4) «Качели» 

5) «Маляр» 

6) «Чистим верхние 

зубки» 

7) «Посчитаем 

зубки» 

 

1)»Индюк» 

2) «Пароход» 

3) «Поймаем звук 

А» 

 

 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косинова Е.  

«Уроки логопеда» 

картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 

 

 

 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

Комплекс 

упражнений, 

вырабатывающий 

правильный 

артикуляционный 

уклад для звуков [р 

],[ рь ] 

 

 

 

1. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ; 

 

 

2. Упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Лягушка» 

2) «Хоботок» 

3) «Лягушка – 

хоботок» 

 

1) «Качели» 

2) «Маляр» 

3) «Чистим верхние 

зубки» 

4) «Посчитаем 

верхние зубки» 

5) «Парус» 

6) «Вкусное 

варенье» 

7) «Лошадка» 

8) «Грибок» 

9) «Гармошка» 

 

1) «Маляр» 

картотека 

артикуляционных 

упражнений; 

«Сказки о весёлом 

язычке»  

Косимова Е.  

«Уроки логопеда» 

Картинки – 

символы 

артикуляционных 

упражнений 

д/и «Весёлый 

рыболов» 

игра 

«Артикуляционные 

загадки» 
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3.Артикуляционные 

упражнения с 

тренировкой речевого 

дыхания; 

 

 

 

 

4.Упражнения для 

растягивания 

подъязычной уздечки 

(при необходимости) 

 

 

1)»Дятел» 

2) «Комарик» 

3) «Кучер» 

4) «Заведи мотор» 

 

1) «Маляр» 

2) «Барабан» 

3) «Лошадка» 

4) «Грибок» 

5) «Гармошка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка и 

коррекция звука 

1.Знакомство с 

артикуляцией звука 

 

1) Показ 

артикуляции перед 

зеркалом 

2)Показ профиля 

данного звука 

3) Показ положения 

языка кистью руки 

4) Наглядная 

демонстрация 

вибрации кончика 

языка ( для звука 

[р]) 

5) Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

 

 

Настенное зеркало; 

Профили звуков; 

Игровой материал 

 

 

 Постановка 

свистящих звуков 

 

 

 

 

 

 Постановка 

свистящих звуков 

 

1) межзубная 

артикуляция 

(временно при 

боковом и шипящем 

сигматизме); 

2) опора на звук [х] 

(шёпотом произнести 

звукосочетание ихи, а 

затем повторить его 

со сжатыми зубами); 

3) произнесение звука 

со сжатыми зубами 

(временно при 

межзубном 

сигматизме); 

4)работа над 

вспомогательными 

звуками: 

   а) многократные 

удары кончика языка 

 

«Гномики» 

 

 

 

 

 

«Дирижёр» 

«Горлышко поёт» 

«Задуй свечу» 

 

 

Настенное зеркало 

 

 

 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт 

Картинки – 

символы  

упражнений 
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у верхних дёсен 

(шёпотное  с нижнего 

подъёма  «т-т-т») 

      б) с 

присоединением 

голоса («д-д-д») 

      в) выполнение 

сильного задувания, 

вызывающего 

звукосочетание «тс-с-

с» 

5) опора на 

кинестетические 

ощущения (для звуков 

[з], [зь]; 

6) механическая 

помощь: 

       а) удержание 

кончика языка у 

нижних резцов 

шпателем 

       б) отжимание 

нижней губы 

шпателем книзу (при 

губно-зубном 

сигматизме) 

        в) образование 

«желобка» при 

помощи зонда (тонкой 

палочки) 

 

 

 Постановка 

шипящих звуков 

 

1) постановка звука 

[ш] от арт. 

упражнения 

«Чашечка»; 

2) постановка  звука 

[ш] от [р ]; 

3) постановка звука 

[ш] от [т]; 

4) постановка звука 

[щ] от  звука [ш]; 

5) постановка звука 

[ч] от звукосочетания 

тш; 

6) опора на 

кинестетические 

ощущения (для звука 

[ж]; 

7) механическая 

помощь: 

       а) поднимание 

вверх широкого 

 

 

 

«Поезд» 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды 

Спирт, вата, бинт 
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язычка при 

произнесении звука 

[c]  

       б) отодвигание 

кончика языка вглубь 

от верхних резцов при 

произнесении звука  

[т]  (при постановке 

звука [ч])   

 

  Постановка звука 

Л 

 

1) вызывание 

межзубного звука Л: 

улыбнуться, 

прикусить широкий 

кончик языка и 

протяжно произнести 

звук [а] или [ы] 

2) Механическая 

помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам. 

 

«Пароход гудит» 

«Поймаем звук Л» 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды 

Спирт, вата, бинт 

  

Постановка звука 

[Р] 

 

1) работа над 

вспомогательными 

звуками: 

а) многократные 

удары кончика языка 

у верхних дёсен 

(шёпотное «т-т-т») 

б) присоединение 

голоса: д-д-д 

в) выполнение 

сильного задувания, 

вызывающего 

дрожание кончика 

языка («т-т-т-т-

ттррр») 

2)механическая 

помощь при 

постановке звука: 

а) удерживание 

кончика языка у 

верхних дёсен 

шпателем 

б) вызывание 

дрожания кончика 

языка от звуков 

«дддд» или 

звукосочетания 

«джжж» 

 

«Песенка крокодила 

Гены» 

«Танк стреляет» 

«Пулемёт строчит» 

«Лошадка вторит 

дятлу» 

Сдувание клочка 

бумажки с кончика 

языка (от 

упражнения 

«грибок») 

 

 

 

Упражнение 

«Балалайка» 

«Машина буксует» 

«Сердитая муха» 

 

 

Настенное зеркало 

Шпатели, 

логопедические 

зонды, спирт, вата, 

бинт 

Картинки – 

символы  

упражнений 
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Коррекция звука 

 

Работа над: 

а) точностью 

б) чистотой (без 

вспомогательных 

движений) 

в) плавностью (без 

толчков) 

г) силой (с 

напряжением) 

д) темпом (от  

замедленного к 

быстрому) 

е) достижение 

устойчивости 

достижения 

результата 

 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого дыхания и 

голоса: 

«Поезд»  

«Три медведя» 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Кто кричит?» 

 

Дидактические и 

речевые игры 

 

Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

 

1. Работа над голосом: 

а) вдох и выдох через 

рот с последующим 

прибавлением голоса 

б) произнесение 

гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы и 

высоты голоса 

2. Работа над 

дыханием: 

а) выработка плавного 

длительного выдоха 

б) работа над силой 

выдоха 

 

 

«Лесенка» 

«Разведчики» 

«Вьюга» 

 

«Кораблик» 

«Шторм в стакане» 

«Листопад» 

«Пропеллер» 

 

Символы гласных 

звуков 

Л.В.Лопухина 

Логопедическая 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста с 

минимальными 

дизартрическими 

расстройствами. 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи 

Работа над звуком: 

1.Изолированное 

произнесение 

2.Звук в слогах 

3.Звук в словах и в 

словосочетаниях 

4. Звук в предложении 

5. Звук в тексте 

 

 

 

Игры на 

звукоподражание 

Произнесение 

слогов, слов и 

предложений 

Работа с игровым 

материалом, 

картинками 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок, 

поговорок, стихов и 

скороговорок 

Дидактические и 

речевые игры 

Конспекты 

индивидуальных 

занятий 

Картотека речевого 

и картинного 

материала 

 

 

Развитие 

фонематического 

1. Узнавание звука на 

фоне слога, слова 

1) Поднять руку на 

заранее 

 

«Звуковая мозаика» 

«Подними нужный 

символ» 

 

Дидактические 

игры 
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восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико – 

синтетической 

деятельности 

обусловленный звук, 

слог, слово 

2) Запомнить на слух 

и повторить ряд 

слогов, слов в 

определённой 

последовательности 

3) Запомнить первый 

названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, 

слогов, слов 

4) Удержать в памяти 

ряды слогов, слов 

(воспроизведение с 

показом картинок) 

5) Отхлопать 

ритмическую 

структуру слова 

«Раз, два, три, за 

мною повтори» 

«Цепочка слов» 

«Телеграф» 

«Запомни, повтори» 

«Морзянка» 

«Шнурок» 

Картотека речевых 

игр 

Картинный и 

речевой материал 

Символы звуков 

2. Формирование 

фонематического 

анализа 

1) Определить первый 

звук в слоге, слове 

2) Определить 

последний звук 

3) Определить место 

звука в слове (в 

начале, в середине, в 

конце) 

4) Определить 

последовательность 

звуков в слове 

5) Определить 

количество звуков в 

слове 

 

«Звуковое домино» 

«Весёлый поезд» 

«Весёлый рыболов» 

«Домики» 

«Кто за кем?» 

«Как нас зовут?» 

 

Дидактические 

игры 

Картинный и 

речевой материал, 

мяч 

 

3. Развитие 

фонематического 

синтеза 

1) Составить из 

названных звуков 

слог, слово: 

     а) данных в 

ненарушенной 

последовательности; 

      б) данных в 

нарушенной 

последовательности 

 

«Путаница» 

«Звуки 

поссорились» 

«Доскажи 

словечко» 

«Поймай звук» 

 

Символы звуков, 

фишки 

4. Развитие 

фонематических 

представлений 

1) Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

«Звукоедик» 

«Волшебная 

ромашка» 

«Отбери картинки» 

«Звук убежал» 

 

Картинный 

материал 

Дидактические 

игры 
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2) Придумать слово 

по количеству данных 

звуков, слогов 

3) Подобрать 

картинки на заданный 

звук 

4) Преобразовать 

слова: 

     а) добавить 

начальный или 

конечный звук; 

     б) изменить 

гласный или 

согласный звук; 

     в) назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке; 

     г) разгадать 

ребусы, шарады 

«Звуковое лото» 

«Отгадай» 

«Скажи наоборот» 

«Пуговицы» 

«Пирамидка» 

«Следопыт» 

Ребусы, шарады 

Дидактические 

игры 

 

Дифференциация 

звуков, сходных 

артикуляционно и 

акустически 

Работа над звуками: 

1. Дифференциация 

звуков  на слух 

2. Дифференциация 

звуков в слогах 

3. Дифференциация 

звуков в словах 

4. Дифференциация 

звуков в 

словосочетаниях, 

предложениях, 

текстах 

 

«Звуковая мозаика» 

«Звуки, я вас 

различаю» 

«Четвёртый 

лишний» 

«Цветные подарки» 

 

 

Картинный и 

речевой материал 

Дидактические 

игры 

Символы звуков 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие движений 

кистей и пальцев рук 

(для дизартриков): 

1) Выполнение 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики 

2) Штриховка 

3) Обведение 

шаблонов 

4) Вырезание 

ножницами разных 

фигур 

5) Сортировка по 

сортам семян, по 

цвету мозаик 

6) Сжимание 

резиновой груши при 

одновременном 

направлении 

 

«Золушка» 

«Художник» 

«Пальчиковый 

бассейн» 

«Шнуровка» 

«Забей мяч в 

ворота» 

«Расскажи стихи 

руками» 

 

 

 

 

Дидактические 

игры 

Картотека игр и 

упражнений с 

пальчиками 

Мозаика 

Шаблоны и 

трафареты 

Речевой материал 

(стихи и потешки 

для развития 

мелкой моторики) 
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воздушной струи на 

определённые цели 

 

 

 

 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

-Логопедический массаж; 

-развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

-постановка и коррекция звуков: 

-группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

-группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

-группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

-губно-губные – П, Б, М + мягк. 

-губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

-заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

-Другие __________________________ 

-автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

-определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

-определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

-словообразование; 

-словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

-расширять предметный словарь; 

-расширять словарь признаков; 

-расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

-формировать умение составлять рассказ по картинке; 

-формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

-формировать умение составлять пересказ; 

-формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 

-развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 
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     -развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

(Примерное количество занятий на каждый дефектно произносимый 

звук по этапам  работы см. в приложении 2). 

 

Взаимосвязь детей с воспитателями на занятиях по развитию речи 

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 активация 

словаря. 

 

 

Взаимосвязь логопеда с музыкальным руководителем 
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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. 

 

 

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 необходимость 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, 



34 
 

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. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Алгоритм логопедических занятий 

Первые две недели сентября – обследование детей, заполнение речевых 

карт, оформление документации.  

 Планирование занятий с детьми,  имеющими диагноз ФФНР 6-го года 

жизни, разделено на 3 периода обучения:  

I период – 2 половина сентября – первая половина ноября  9 недель, 18 

занятий – 2 занятия в неделю, 7 час. 30 мин.  

II период – вторая половина ноября – первая половина февраля  12  

недель, 24 занятия – 2 занятия в неделю, 10 часов. 

 III период –  вторая половина февраля – май, 12 недель, 24 занятия – 2 

занятия в неделю, 10 часов.  

Звукопроизношение + связная речь. 

 Всего 66 занятий в год - 27 час.30 мин. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 
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Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФНР,  ФФНР 7 года 

жизни разделено на 3 периода обучения:  

I период – сентябрь - октябрь. 7 недель, 13 занятий – 2 занятия в неделю, 

6 час. 30 мин. 

 II период –ноябрь – февраль. 16 недель, 32 занятия – 2 занятия в неделю, 

16 час.  

III период – март – май. 11,5 недель 23 занятия – 2 раза в неделю, 11ч. 30 

мин. 

Звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь. 

 Всего 68 занятий - в год 34 час. 

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев, ФФНР 

– 1 год. 

 С 15 мая – повторение пройденного материала. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Формы организации логопедической работы 

          Частота проведения занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Основная цель индивидуальных 

занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  На данных занятиях дошкольник овладевает правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг на логопункте проводится первые дни недели 

сентября для набора и при выпуске детей из логопункта. Промежуточный 

мониторинг проводится в январе для фиксирования результатов работы 

логопеда, записи новых детей в логопункт. Итоговый мониторинг завершает 

работу в учебном году, составляются списки детей выпущенных из логопункта 

и тех, кому необходимо продолжить занятия у логопеда в следующем учебном 

году. Мониторинг воспитанников детского сада, не посещающих логопункт, 

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

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

1 направление – работа со всеми воспитанниками в рамках службы 

сопровождения ДОО; 

2 направление – работа с детьми логопункта. 

1 направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

2 направление: 

С целью выявления динамики речевого обследования. Обследуются дети, 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет 

о логопедической работе и речевом развитии дошкольников, 

занимающихся на логопункте. 

Цели мониторинга: 

- выявление детей с нарушениями речи; 

- зачисление детей на логопункт с учетом выявленных нарушений; 
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- качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на 

логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда. Для диагностики 

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

Чиркиной.  

 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

   Совместная 

образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Подгрупповая НОД. 

2. Индивидуальная 

НОД. 

3.  Дидактические игры. 

4. Настольно-печатные 

игры. 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы. 

6. Разучивание 

скороговорок, 

1.Пальчиковые игры 

и упражнения. 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики. 

3.Речевые 

дидактические игры.  

4. Чтение. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры. 

2.Дидактические 

игры. 

3.Настольно-

печатные игры. 

4. Словотворчество. 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность.  

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии. 

2. Речевые игры. 

3. Беседы. 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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чистоговорок, 

стихотворений. 

7.Речевые задания и 

упражнения. 

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа. 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда). 

6.Праздники, 

развлечения. 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

6.Игры-

драматизации.  

 

 

 

 

 

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 (в том числе с 

песком и водой);  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете  логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
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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.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

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; 
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-Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

-Столы для занятий с детьми; 

     -Стулья детские. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

 В ДОО   сложились традиции празднования определённых событий, 

раздников, мероприятий. Учитель-логопед принимает участие в подготовке и 

проведении данных мероприятий, разучивает с детьми стихи.   

Сентябрь – День знаний, День воспитателя.  

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь –   День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День   космонавтики,  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 
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Приложение 1 

 

Этап 

работы 

 

Примерное кол-во занятий  

на каждый 

дефектно произносимый звук 

 

При

ме

ча

ни

я 

 

р р, л л, й с с, з з, ц ш ж ч щ др. 

Дыхательная 

гимнастика. 

                

Общие 

артикуляционн

ые упражнения. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Специальные 

артикуляционн

ые упражнения. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Постанов

ка 

дефектно 

произноси

мого 

звука. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  По 

подраж

анию, с 

механи

ческой 

помощь

ю, 
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смешан

но. 

Автоматизация 

звука в 

обратных 

слогах: 

- в словах с 

ударными 

слогами; 

- в словах с 

безударными 

слогами; 

- во фразах, 

насыщенных 

словами с 

данным типом 

слогов. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  Форми

ровани

е 

навыко

в 

самоко

нтроля. 

 

Автоматизация 

звука в прямых 

слогах: 

- в словах с 

ударными 

слогами; 

- в словах с 

безударными 

слогами; 

- в словах, со 

стечением 

согласных в 

слоге; 

- во фразах, 

насыщенных 

словами с 

данным типом 

слогов. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  Форми

ровани

е 

навыко

в 

самоко

нтроля. 

Закрепление 

произнесения 

звука в словах 

с прямыми и 

обратными 

слогами: 

- в словах с 

двумя звуками; 

- в 

предложениях; 

- в поговорках, 

пословицах; 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  Форми

ровани

е 

навыко

в 

самоко

нтроля. 
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- в загадках, 

стихах, 

рассказах, 

насыщенных 

данным 

звуком. 

Дифференциац

ия от сходных 

в произнесении  

звуков. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  По 

мере 

необхо

димост

и. 

 

Закрепление 

произнесения 

звука в 

коммуникативн

ых ситуациях.  

               Контро

ль речи 

ребёнка 

в 

группе 

воспита

телями 

и дома 

родите

лями. 

Приложение 2 

Речевая карта 

 

Ф.И.О. ребенка 
 

 
 

Дата рождения  Домашний адрес 

Дата 

зачисления на 

логопункт 

 _________________________________________

_________________________________________ 

 

Общий анамнез 

Протекание беременности и родов (без особенностей, резус – конфликт, 

токсикоз, инф. заболевания) 

Речевое развитие ребёнка (без особенностей, доречевое развитие с 

задержкой, медленно, постепенно, быстро) 

Психологичес-

кие особенности 

Контактен, с трудом идет на контакт, замкнут, негативен  

Зрительный 

гнозис 

Цвет-определяет, 

затрудняется 

Форма-определяет, 

затрудняется 

Узнавание по контуру- 

узнает, затрудняется 

Оптико-

пространственный 

праксис 

Верх/низ- определяет, 

затрудняется 

Впереди/позади-

определяет, 

затрудняется 

Лево/право-определяет, 

затрудняется 

Внимание Соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 

Мышление Соответствует возрасту, развито недостаточно 
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Мелкая 

моторика 

Ведущая рука (правая, левая).Все движения выполняет правильно, 

моторика развита недостаточно, моторная неловкость 

Общее звучание 

речи 

Разборчивость – норма (достаточная), речь смазанная, нарушенная, 

невнятная, малопонятная для окружающих. 

Темп – норма, быстрый, замедленный, тахилалия, брадилалия, запинки, 

заикание (степень, форма) 

Ритм - норма, дисритмия, растянутый, скандированный, зависит от 

проявления гиперкинезов 

Дыхание – норма, свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, 

неровное, ключичное, нижнее диафрагмальное, ротовой выдох 

сформирован, не сформирован, носовое дыхание затруднено, 

отсутствует, при фонации выдох ротовой, смешанный. 

Голос – норма, слабый, неполётный, маломодулированный, монотонный, 

отклонение тембра (сдавленный, сиплый, дрожащий, наличие носового 

оттенка) 

Артикуляцион-

ная моторика 

Объем движений – строго ограничен, неполный, полный. 

Тонус – норма, повышен, понижен. 

Подвижность – достаточная, недостаточная, тремор, 

гиперкинезы, девиация влево, вправо, кинестетическая апраксия. 

Переключаемость – норма, повышенная 

Фонематичес-

кий слух 

Сохранный, развит недостаточно, нарушен 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Состояние 

звукопроизнош

ения 

с сь з зь ц ш ж щ ч р рь л ль к г х 

                

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Слоговая 

структура слова 

Не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, структура 

нарушена_________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Виды нарушений: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации 

(отсроченное повторение), итерации (добавление), антиципации (замена 

предшествующих звуков последующими), перестановка звуков, слогов, 

контаминации (соединение слоговых частей двух слов), парафазии (замены) 

Лексический 

запас 

Норма, в пределах обихода, резко ограничен 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Языковой 

анализ и синтез 

Сформированы, сформированы недостаточно, не сформированы 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

http://pandia.ru/text/category/deviatciya/
http://pandia.ru/text/category/antitcipatciya/
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________________________________________________________________ 

 

Грамматический 

строй речи 

Сформирован, сформирован недостаточно, не сформирован 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Словообразова- 

ние, словоизме- 

нение 

Сформированы, соответствуют возрастной норме, в стадии формирования, 

не сформированы ________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Связн    Связная речь Соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует 

дальнейшего развития, не сформирована 

Перессказ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рассказ по серии картин__________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Логопедическое     

заключение 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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