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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ         

1.1.Пояснительная записка 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 

детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), отсутствие специализированных ДОУ в шаговой доступности, с 

одной стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования, предусматривающих возможность организации и создания специальных 

условий для детей - имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, 

появилась  необходимость в функционировании для таких детей логопедических пунктов в 

ДОУ.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта 

выявляет, что при чёткой организации работы учителя - логопеда на логопедическом пункте,  

может обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия. 

Логопункт в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской 

поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями речи, имеет 

при этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в 

систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

В нашем детском саду состоящем из 7 групп общеразвивающей направленности и 

одной компенсирующей, для детей с тяжелыми нарушениями речи,  также функционирует 

логопедический пункт, на котором работает один учитель – логопед. Специалист 

осуществляет диагностическую работу с детьми от 3 лет, консультативную для родителей и 

педагогов, коррекционно – развивающую для детей с речевыми нарушениями.  

Рабочая программа (далее Программа)  - является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Планирование работы учителя – логопеда, строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с нарушениями речевого развития, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Программа является  компонентом основной общеобразовательной - образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». В связи с этим 

структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа является компонентом 

Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Рабочая программа по развитию и коррекции речи детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта МАДОУ «Детский сад «Радуга», составлена на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы 

коррекции речевых нарушений на логопедическом логопункте ДОО для детей 5-7»  

составители: Чевякова Н.А., Клименко Е.А.,Летуновскя Т.А.»  , а также комплексной  
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образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищевой Н. В. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения речи:  

- Звукопроизношения; 

- Слоговой структуры; 

- Фонематических представлений 

- Лексико – грамматического строя речи; 

- Связной речи 

В рабочую программу в течении учебного года могут вноситься дополнения и 

корректировки, темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников, нагрузки логопеда.  

Настоящая Программа носит коррекционно - развивающий характер и представляет 

собой целостную модель логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими нарушения речи. Срок реализации Программы 1 год.  

 

 Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном русском языке.  

 

Основанием для разработки Программы являются: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26.  

 Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного 

образования  МА ДОУ «Детского сад «Радуга» п.г.т. Арти 2019 г.;  

 Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ  «Детский сад 

«Радуга»; 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга; 

 Локальные акты и Положения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для 

детей 5-7 лет/сост:. Червякова Н.А., Клименко Е.А, Летуновская Т.А. и др.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В. Спб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2015 г. 
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1.1.1 Цель, задачи рабочей программы 

Цель программы – обеспечение  условий, способствующих устранению речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим и фонетико-фонематическим  

недоразвитием  речи на логопункте. 

Задачи программы:  

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Коррекция и развитие фонематического слуха; 

 Развитие активного и пассивного словаря; 

 Развитие грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления; 

 Развитие общеучебных умений; 

 Расширение представлений об окружающем мире; 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ. 

 

Реализация  рабочей программы  осуществляется также через задачи, обозначенные в 

Рабочей программе воспитания «МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

  

Задачи воспитания для детей старшего дошкольного возраста: 

1. Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

3. Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками; 

4. Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатия (сопереживание), коммуникабельность, забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умения соблюдать правила. 

1.1.2 Принципы и подходы организации образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка детской инициативы; 

 Сотрудничество Организации с семьёй; 
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 Приобщение к социокультурным нормам, традициям; 

 Формирование познавательных интересов и действий ребенка; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В условиях логопедического пункта ДОУ общепедагогические принципы 

сочетаются с принципами организации коррекционно-воспитательной работы:  

1.Коррекционная направленность обучения и воспитания детей с нарушениями речи; 

2.Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и реализации потенциальных возможностей детей с нарушениями речи в 

обучении, воспитании и развитии; 

3. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений и компенсации 

нарушения речи; 

4. Обеспечение уровня подготовки детей с нарушениями речи для успешной интеграции и 

социальной адаптации в обществе; 

5. Индивидуализация коррекционного обучения и воспитания детей в зависимости от 

клинических форм речевой патологии и функциональных отклонений развития. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.1.3  Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием.   

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Такие расстройства могут проявляться: 

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

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

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). 
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Чаще всего нарушены: 

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

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

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

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

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

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

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. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой 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. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

I уровень развития речи 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звуко-слоговую структуру. 



8 
 
 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» 

слов из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 

II уровень развития речи 

  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 
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III уровень развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюд аются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении предложений дети 
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опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление 

лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 

не выполняют. 

 

IV уровень развития речи 

 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети 

с остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекцион-но-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, 

редко встречающиеся в повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование 

позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 
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Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, относительных 

и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 

глаголов. Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, некоторых сложных предлогов. 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа. 

 

 

В связи с этим можно выделить отличительные особенности образовательной 

программы логопункта: 

1. Содержание программы выстроено в соответствии с требованиями ФГОС к 

коррекционной работе и на основе компонента МАДОУ «Детский сад «Радуга» . 

2. Содержание программы выстроено с учётом реализации модели коррекционно-

адаптационного воспитания и обучения детей с нарушениями речи, которая предусматривает 

создание условий для обеспечения комплексного подхода к организации коррекционной 

помощи детям: коррекционные занятия по исправлению нарушений речи, система работы по 

социально-бытовой ориентации, адаптации и самореализации дошкольников, психолого-

педагогическое сопровождение и медико-психологическая реабилитация. 

В течение года логопед работает на 1,5 ставки с 30 -35 детьми, т. е. ведется 

достаточно интенсивная работа. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (есть дети с ФНР, ФФНР, НВОНР, ОНР).  

В 2021 - 2022 учебном году на логопункт зачислено 32 воспитанника, с ними 

осуществляется индивидуальная и подгрупповая работа, также ведётся дополнительная 

фронтальная работа в подготовительной и старшей группе, НОД по подготовке к обучению 

грамоте.  
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В течении года по мере исправления речевых нарушений у воспитанников, дети могут 

быть отчислены с логопункта, на их место зачисляются следующие, нуждающиеся в 

логопедической помощи, зачисление осуществляется в порядке очередности. 

 

 

Особенности логопедической работы с учетом возрастных характеристик 

дошкольников 

 

Логопедическая работа в подготовительной группе 

  

Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на дальнейшее 

развитие речи, познавательной деятельности и активизацию двигательной сферы ребёнка. 

Дети с нарушениями речи не в состоянии полноценно овладеть учебным материалом на 

занятиях со всей группой, поэтому логопед объединяет детей в подгруппы с учётом уровня 

речевого развития не более 5-6 человек в каждой. 

Задачи: 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

2. Формирование правильного звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков, введение поставленных звуков в речь). 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Обогащение и уточнение словаря (синонимами, антонимами, точными 

названиями качеств предметов). Упражнение в использовании в речи обобщающих слов. 

Работа с многозначными словами разных частей речи. Развитие понимания переносного 

значения слов. 

5. Совершенствование грамматического оформления речи. Словосочетание с 

несклоняемыми существительными, образование слов обозначающих профессии, детёнышей 

животных, предметы быта. Подбор родственных слов. 

6. Развитие связной речи. Умение задавать и отвечать на вопросы. Логично, 

последовательно, точно, выразительно пересказать литературные произведения. Упражнять 

детей в составлении рассказов по сюжетной картине, по серии картинок. Составлять 

рассказы или сказку по плану, по теме, используя средства художественной 

выразительности. 

7. Обучение грамоте. Обозначение звуков речи буквами. Схематическое и 

символическое обозначение слогов и звуков. Закрепление умения устанавливать 

последовательность звуков в словах, давать качественную характеристику звукам. Делить 

предложения на слово (2-4 слова без предлогов), слова на слоги (открытый слог). Уметь 

сосчитать количество предложений (3-5) в небольшом тексте. Знакомство с азбукой 

(алфавитом). 

8. Развитие моторики: общей и мелкой. 

9. Развитие зрительного и пространственного восприятия (ориентировка в книге, 

тетради, на листе бумаги). Развитие психологической базы речи 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с 

нарушениями речи. 
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Результаты освоения рабочей программы, 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 на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к разным видам  

труда, другим людями самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том числе чувство веры в себя , 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам  людей;  склонен наблюдать, 

экспериментировать.  Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь насвои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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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 

обеспечивающем его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В результате логопедической работы дети- 

Подготовительной группы могут: 

-правильно произносить все звуки; 

-дифференцировать звуки на слух  и в произношении; 

-четко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи; 

-вычленять  в словах и фразах  определенные звуки, слоги ударение. Выкладывать схемы 

предложений и слов; 

-владеть чувством ритма и рифмы, интонационной выразительностью; 

-уметь правильно употреблять в речи синонимы, антонимы, обобщающие слова. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

коррективов в индивидуальные планы коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – с 1 по 20 сентября, с 10по 15 января,  с 15по 30 мая. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основная задача коррекционно – логопедической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с нарушениями речи  в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

2.1 Логопедическое сопровождение образовательных областей 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности на основе 

овладения родным языком. 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи, обогащение 

активного словаря, речевого творчества, звуковой и интонационной культуре речи, 

фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Направления: 

-воспитание звуковой культуры речи; 

-развитие и обогащение словаря; 

-формирование и развитие грамматического строя речи ; 

-развитие связной речи; 

-воспитание любви и интереса к художественному слову; 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающие 

подготовку  детей к обучению в школе. 

Развитие речи у детей с нарушениями речи осуществляются во всех видах 

деятельности. 

2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: социализация и развитие коммуникативной компетентности детей с нарушениями 

речи. 

Задачи:  

-формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе; 

-воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности; 

-развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим; 

-воспитывать искренность и правдивость; 

-формировать мотивацию, значимое заинтересованное отношение к обучению; 

-совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила; 
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-развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях. 

 

Речевое развитие осуществляется в процессе общения с педагогом и сверстниками. На 

коррекционных занятиях часто используются художественные произведения для 

формирования первичных ценностных представлений о себе, семье и окружающем мире, 

трудовой деятельности  взрослых и детей, основ безопасности, собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: формирование познавательно – речевой активности у детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес; 

- расширять кругозор, побуждать  детей к проявлению любознательности  и  формировать 

познавательную  мотивацию; 

- развивать воображение детей и поощрять их к творческой активности; 

- развивать, способности - анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

- учить устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

 На логопедических занятиях, использую сразу несколько средств, для развития 

познавательной активности – решение проблемных ситуаций, поисковые задания,  

презентации. Основным средством , считаю дидактическую игру. 

 

Дидактическая игра способствует: 

 Развитию лексико-грамматических средств речи в рамках определённых тем; 

 Постановке и автоматизации звуков в ходе игры; 

 Развитие сенсорных представлений (цвет, размер, форма и т. д.); 

 Овладению звуко-буквенным анализом и слого-звуковым составом слова; 

 Развитию и совершенствованию ВПФ. 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: формирование  у дошкольников эстетического восприятия и художественно – 

творческих способностей. 

Задачи: 

-  развивать интерес к художественной литературе и чтению, произведений российских и 

зарубежных, произведений фольклора  русского и других народов; 

- формировать умение высказывать суждения, давать оценку поступкам героев; 

- развивать чувство языка, формировать умения обращать внимание на образные средства; 

- развивать  творческие способности в инсценировках, играх, диалогах; 

- развивать просодическую сторону речи; 

- формировать интанационную выразительность и чистоту речи. 
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В своей логопедической практике при коррекции речевых нарушений использую 

разные виды работы, такие как: 

• Чтение и пересказ сказок и рассказов. 

• Использование игр-драматизаций. 

• Заучивание фольклорных форм (стихов, диалогов). 

• Проговаривание скороговорок. 

• Повторение чистоговорок. 

• Разгадывание загадок. 

• Разучивание считалок. 

 

2.1.5. Образовательная область « Физическое развитие» 

 

Цель: укрепление здоровья детей с нарушениями речи. 
 

Задачи: 

-  развивать общую и мелкую моторику; 

-  учить детей правильному речевому и физиологическому дыханию; 

-  учить детей приёмам самомассажа; 

– совершенствовать все виды координации движений, телесной и пространственной 

ориентации ; 

- уточнить и закрепить значения слов, отражающих пространственные отношения; 

- учить детей рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослым о своем самочувствии. 

 
 Двигательная активность на логопедических занятиях включает в себя: 

 Элементы логоритмики; 

 Сюжетно – ролевые зарядки; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Дыхательная и артикуляционная гимнастика; 

 Психогимнастика; 

 Релаксационные упражнения. 

2.2. Организация образовательной деятельности по направлению « Коррекция 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопункта» 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

профилактические меры для предупреждения возникновения речевых нарушений и на 

создание условий для устранения речевых дефектов. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остаётся одной из основных форм реализации образовательной 

ситуации. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 
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соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Занятия проводятся с 15 сентября по общему расписанию ДОУ, расписанию, 

составленному учителем - логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется 

таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях. 

Эффективность коррекционно – развивающей 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: логопеда, родителя и воспитателя.  

 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 

занятиях. При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень 

его работоспособности. 

 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 

в образовательном процессе. 

 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, 

развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском 

саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности 

детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о 

чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. 

Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 
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В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для  индивидуальных занятий с 

логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте ДОУ конкретезируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, 

ФФНР с эл. ЛГНР, ОНР3 ур., НВОНР (ОНР 4 уровня). 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 Развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов 

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

анализа и синтеза); 

 Развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны 

речи; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 Формирование,  развитие и совершенствование грамматической стороны речи; 

 Развитие связной речи; 

 Профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

 Развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координации, пространственного ориентирования, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления. 

Задачи коррекционно-развивающей совместной образовательной деятельности 

соответствуют направлениям коррекционной работы. Одновременно реализуются 

воспитательные задачи: 

 Развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтролю; 

 Воспитание инициативности, творческой активности, умения работать в 

сотрудничестве: слушать речь педагога и своих товарищей, выполнять 

индивидуальное задание по общей инструкции; 

 Воспитание нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, поддержки, 

чувства такта по отношению к сверстникам и взрослым, толерантного 

поведения в образовательной и непосредственной деятельности. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 
 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
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Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

 -развитие фонематического восприятия; 

 -совершенствование слоговой структуры 

слов; 

 -коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи  -Развитие общей и мелкой, артикуляционной 

моторики; 

 -коррекция звукопроизношения; 

 -совершенствование слоговой структуры 

слов; 

 -формирование и развитие фонематических 

процессов; 

 -пополнение, обогащение и активация словаря 

(пассивного, активного); 

 -работа над развитием грамматического строя 

речи; 

 -развитие связной речи. 

Содержание образовательного процесса определяется в соответствии с 

индивидуальным планом работы ребенка (см. Приложение 1).  Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий обуславливается тяжестью нарушений 

речевого развития, а также индивидуальной динамикой коррекции речи. 

 Для воспитанников с логопедическим заключением ФФНР и ОНР 4 ур. 

(НВОНР) подгрупповые занятия проводятся 1 раз в неделю, индивидуальная 1 раз в 

неделю. Срок коррекционной работы 1 год соответствует сроку реализации данной 

программы в полном объеме. 

 Дети с логопедическим заключением ОНР 3 ур. Занимаются в подгруппе 1-2 

раза в неделю. И 2 занятия в индивидуальной форме. Срок коррекционной работы 2 

года. 

Дети с логопедическим заключением ФНР получают коррекционную помощь 

только индивидуально 1 раз в неделю и по возможности 2 раза. 

При комплектовании подгрупп учитываются структура речевого нарушения, 

особенности его проявления у конкретного воспитанника (из данных диагностики), 

психоэмоциональный и коммуникативный статусы ребенка, уровень его 

работоспособности, а также специфика коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда в условиях логопункта детского сада общеразвивающего вида. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий могут меняться по усмотрению логопеда. 

Коррекционная работа логопункта является частью работы по реализации 

основной программы дошкольного учреждения, что требует согласования 
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лексических тем коррекционного планирования с комплексно-тематическим 

планированием воспитательно –образовательной работы. 

Требования интеграции содержания дошкольного образования предполагают 

участие в образовательном процессе по речевому развитию воспитателя и учителя-

логопеда, поэтому тандем педагогов является благоприятным для развития речи и ее 

коррекции. 

Формы организации коррекционно –образовательной деятельности: 

 Подгрупповая; 

 В микрогруппах; 

 Индивидуальная. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Вся коррекционно-

развивающая деятельность носит игровой характер, насыщена разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Основная цель индивидуальной коррекционно-образовательной работы 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дизартрии и пр. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямых и обратных слогах, словах несложной слоговой 

структуры. 

Основная цель подгрупповой – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется 

по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 

коррекции произношения (см. Приложение 2).  

Фронтальная деятельность в массовой группе обеспечивает дальнейшее 

расширение речевой практики детей, закрепление правильного произношения 

изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в произношении. В эти занятия 

педагоги включают упражнения на употребления детьми лексико-грамматических 

категорий, а также упражнения, направленные на развитие связной речи (см. 

Приложение 3,4). 

2.2.1 Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой 

аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового 

анализа и синтеза. Чтобы научить ребёнка читать, его приводят к пониманию того, что речь 

рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и 

обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, 

предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки и, наоборот, объединение звуков в 
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слоги, слогов в слова, слов в предложения. В соответствии с данной рабочей программой 

звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. 

 

С детьми старшего дошкольного возраста проводятся (см. Приложение 5) 

фронтальные занятия «Подготовка к обучению грамоте» 30 мин. (в подготовительной) 1 раз 

в неделю,  25 мин. (в старшей) 1 раз в неделю, что соответствует требованиям Сан Пин. 

 

Коррекционно - развивающая работа с детьи старшего дошкольного возраста- 

 

в старшей группе: 

 

Задачи образовательной деятельности: 

-освоить представления о существовании разных языков; 

-освоить  термины «слово» , «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»;  

-делить на слоги  двух-трехслоговые слова;  

-осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных , 

составлять схемы звукового состава слова;  

-составлять предложения по живой модели;  

-определять количество и последовательность слов в предложении;  

-развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка. 

 

в подготовительной группе:  

 

Задачи образовательной деятельности: 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

- выделение ударного гласного звука в слов; 
-дифференцировать все изученные звуки;  
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
-производить элементарный звуковой , слоговой анализ и синтез ; 
-овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Освоение умений: 

-ориентации на листе, выполнения графических диктантов ; 

-выполнения штриховки  в разных направлениях, обводки ; 

-чтения простых слов и фраз; 

-разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Ожидаемые результаты к завершению дошкольного обучения: 

 

1. Освоение единиц речи: звук, слог, слово, предложение. 

 

2.Звук, слог, слово: 

-Дифференциация понятий «гласный – согласный» звук, «твёрдый – мягкий», «звонкий – 

глухой» 
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-Умение давать характеристику звука 

-Умение определять наличие звука в слове в разных позициях (в начале, середине, конце) 

-Умение определять места звука в слове (в начале, в середине,  в конце слова) 

-Умение производить звуковой анализ слов (из 3-5 звуков) 

-Умение производить звуковой синтез слов (из 3-5 звуков) 

-Умение составлять схему звукового состава слова 

-Умение производить слоговой анализ слов (из 2-4 слогов) 

-Умение производить слоговой синтез слов (из 2-4 слогов) 

 

3. Предложение: 

-Умение составлять предложения с заданным количеством слов и по схеме 

-Умение определять количество и последовательность слов в предложении 

 

4.Письменная речь: 

-Дифференциация понятий «звук» - «буква» 

-Знание букв 

-Чтение слияний, слогов, целых слов, коротких фраз 

-Письмо печатными буквами своего имени 

 

5.Графомоторные навыки: 

-обводка 

-штриховка 

-графические узоры 

-графический диктант 

2.3.  Вариативные формы, методы  и средства организации коррекционно – 

развивающей работы. 

Сроки реализации программы  - 1 год, с 15 сентября до 15 мая (с 1 по 15 сентября, с 

15 по 31 мая проводится логопедическое обследование). Объектом НОД являются  

дети  старшего дошкольного возраста с нарушениями речи . 

 Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

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

предусмотрено специального времени для проведения коррекционной  деятельности 

учителя - логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа 

логопедическая работа.   Фронтальная работа по подготовке к обучению грамоте, 

ведётся 1 раз в неделю,  в 2 х подготовительных и старшей группах. 

Учитывая требования  к организации  режима дня и учебных занятий,  не должен 

превышать нормы , допустимые Сан Пин (п.12.10). 

Продолжительность занятий: 

Фронтальные (групповые) занятия  - в подготовительной группе 30 мин., в старшей  

группе 25 мин.; 

Подгрупповые -  20 – 25 мин.; 

Индивидуальные – 15  -20 мин.  
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Занятия с детьми проводятся в дневное время. Реализация программы осуществляется 

на логопедических занятиях , форма занятий: индивидуальная и в подгруппах. 

 Индивидуальные занятия проводятся с детьми 2 –х подготовительных групп . 

Занятия направлены на формирования артикуляционных  укладов нарушенных 

звуков, их постановку,  автоматизацию в слогах и словах. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом, индивидуальными  психофизическими 

особенностями детей. 

На этапе автоматизация звука в словосочетаниях и связной речи занятия 

проводятся в подгруппах, состоящих из 2-3 человек  2-3 раза в неделю. С этой целью 

объединяются дети одной возрастной категории, имеющие сходные по характеру  и 

степени выраженности речевые нарушения, после индивидуальной коррекции  

звукопроизношения. 

Групповые занятия проводятся с воспитанниками подготовительных и старшей 

групп, согласно календарному плану, один раз в неделю. 

Методы речевого развития по 

используемым средствам 

Методы речевого развития в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные Репродуктивные - основанные на 

воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов 

Непосредственное наблюдение 

(наблюдение в природе), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Метод наблюдения и его 

разновидности пересказы, заучивание 

наизусть, дидактические игры, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы 

Словесные Продуктивные – основанные на 

построении собственных связных 

высказываний в зависимости от 

ситуации общения 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказ без 

опоры на наглядные материалы 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

Практические 

Дидактические игры, дидактические 
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упражнения 

Средства речевого развития 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями  каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Выпуск детей проводится  в течении всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей. 

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-

бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - 

результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 

(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-

своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет 

игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который 

строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

- Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный 

мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в 

ходе воплощения замысленного - создания реального продукта- результата с 

определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно- творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
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восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность - организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин. 

 - Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

- Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 

другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативнос- ти (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в остав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 

является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятель- 
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ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 

познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимо- действию и 

собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики 

приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по край- ней 

мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 

инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые 

включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 

изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного 

процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с 

динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией 

видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры 

(во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне 

которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны 

составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

саду. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 2.6. Взаимодействие субъектов коррекционно — образовательного процесса 

 

Успех совместной коррекционно педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. Каждый из них решая свои задачи определённые образовательными 

программами и положением МАДОУ, должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей. 

 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно — развивающей работы и умело реализовывать личностно ориентированные 

формы общения с детьми. 

 

Взаимосвязь в работе логопеда с воспитателями. 
 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми является осуществление конкретного взаимодействия воспитателей и логопеда, 

обеспечение единства их требований при решении задач программного обучения. 

 

Особое внимание стоит обратить на организацию работы с воспитателями всех 

групп детского сада, для организации профилактической работы, способствующей 
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снижению количеству речевых нарушений у детей. В подготовительных и старшей группе 

проводятся подгрупповые и фронтальные занятия, а затем воспитатель по заданию логопеда 

проводит аналогичные занятия самостоятельно. На занятиях предлагаются различные 

упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, артикуляционной и мелкой моторики. 

 

Логопед систематически информирует воспитателей групп о динамике детей в 

речевом развитии, а воспитатели ориентируются на консультации логопеда. 

 

Взаимосвязь в работе логопеда с медицинским персоналом. 
 

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

целью ранней диагностики и учета дошкольников с нарушениями речи. 

 

2.Подготовка документов и направление в лечебно профилактические учреждения на 

консультацию к следующим специалистам: невропатолог, ортодонт, детский психиатр. 

 

3.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, ринолалия, ОНР, ФНР, ФФНР, НВОНР, 

ЗРР) с целью направления на ПМПК и оказание помощи через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

 

Взаимосвязь в работе с педагогом — психологом. 

 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через различные формы занятий. 

4.Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей действительностью. 

5.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре. 
 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и 

носового дыхания). 

3.Проведение расслабляющих упражнений. Для снятия мышечного напряжения с 

элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога. 

5.Реализация коррекционных заданий для развития восприятия, внимания, и др. высших 

психических функций. 

6.Формирование умения сосредоточивать своё внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога. 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем. 
 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, динамического слуха, чувства ритма, слухового 

внимания, пространственной организации движений, мимики, общей и тонкой моторики, 

речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 
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2.Автоматизация звуков в распевках. 

3.Развитие неречевых функций. 

4.Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения). 

5.Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6.Воспитание умения востанавливать связи между звуком и его музыкальным образом. 

7.Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

8.Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и 

видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех ситуациях общения. 

 

2.6.1. Взаимодействие учителя – логопеда с родителями воспитанников 
 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми 

с целью преодоления нарушений речи 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопункта 

проводятся родительские собрания, семинары, мастер-классы. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

индивидуально  в устной форме на вечернем фильтре и еженедельно в письменной форме в 

тетрадях взаимосвязи. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для 

домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
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отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания в тетради  подобраны индивидуально для каждого ребёнка в соответствии с 

изучаемыми на занятиях темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего 

возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет и пополняет информацию на сайте ДОУ и личной странице педагога, 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопункте.  

 

  



33 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы. 

(См. паспорт логопункта) 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения, 

воспитания. 

(См. паспорт логопункта) 
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3.3 Режим работы учителя-логопеда. График коррекционной работы. 

                          

График работы учителя-логопеда Изгагиной Н.М на 2021 – 2022 уч.г. 
 

Дни недели Время работы 

Занятия учителя-логопеда с детьми 
Организационная 

работа 

Всего часов в 

неделю 
Индивидуальные 

Групповые, 

подгрупповые 

Понедельник С  8.00 до 11.30 

Обед 11.30 – 12.20 

С 12.20 до 12.35 

С 14.20 до 16.35 

4 ч 00 мин 1 ч 20 мин 40 мин 6 ч 

Вторник С  8.00 до 11.30 

Обед 11.30 – 12.20 

С 12.20 до 12.35 

С 14.20 до 16.35 

3 ч 30 мин 1 ч 50мин 40 мин 6 ч 

Среда С  8.00 до 11.30 

Обед 11.30 – 12.20 

С 12.20 до 12.35 

С 14.20 до 16.35 

3 ч 50 мин 1 ч 30 мин 40 мин 6 ч 

Четверг С  8.00 до 11.30 

Обед 11.30 – 12.20 

С 12.20 до 12.35 

С 14.20 до 16.35 

3 ч 35 мин 1 ч 45 мин 40 мин 6 ч 

Пятница С  8.00 до 11.30 

Обед 11.30 – 12.20 

12.20 – 12.35 

С 13.45 до 16.00 

3 ч 45 мин 1 ч 00 мин 1 ч 15 мин 6 ч 

 

Всего: 

 

30 ч 18. ч 40 мин 7 ч 25 мин 3 ч 55 мин 30 ч 
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Расписание НОД учителя - логопеда Изгагиной Н.М. 2021- 2022 уч.г. 

Время Дни  недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00 - 8.15 

 

     

8.20 - 8.35 
 

     

8.40 – 8.55 

 

 ___________ ___________   

9.00 – 9.15 
 

 9.00 – 9.30  
Обучение грамоте  

группа «Почемучки» 

9.00 – 9.30 
Обучение грамоте  

группа «Смешарики» 

____________  

9.20 – 9.35 

 

 9.15 – 9.40 

Обучение грамоте  
группа «Звёздочки» 

 

9.40 – 9.55 

 

   ____________  

10.00 – 10.15 
 

   ____________  

10.20 – 10.35 

 

     

10.40 – 11.00 
 

  ____________   

11.05 – 11.25 

 

     

12.20 – 12.35 
 

     

15.10 – 15.30 

 

     

15.35 – 15.50 
 

     

15.55 – 16.10 
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16.15 – 16.35 

 

     

 

       - подгрупповые занятия (18),           - индивидуальны занятия (44),            -  групповые занятия (2) ,          - организационная работа 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда для детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта 

Рабочая программа по развитию и коррекции речи детей старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта МАДОУ «Детский сад «Радуга», составлена на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

«Программы коррекции речевых нарушений на логопедическом логопункте ДОО для 

детей 5-7»  составители: Чевякова Н.А., Клименко Е.А.,Летуновскя Т.А.»  , а также 

комплексной  образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищевой Н. В. 

Настоящая Программа носит коррекционно - развивающий характер и 

представляет собой целостную модель логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Срок реализации Программы 1 

год.  

Цель программы – обеспечение  условий, способствующих устранению речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим и фонетико-

фонематическим  недоразвитием  речи на логопункте. 

Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе ориентирована на 

речевое, интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает овладение детьми связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к обучению в 

общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

Структура рабочей Программы включает три раздела:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя - пояснительную записку с описанием условий 

реализации, актуальности, адресатом Программы; цели и задачи реализации Программы; 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; принципы и 

подходы организации образовательного процесса. 

Содержательным разделом - определено содержание логопедической работы по 

всем образовательным областям, описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы, особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями воспитанников и 

социумом. 

В организационном разделе представлено - материально-техническое, 

методическое оснащение логопедического кабинета, график работы учител–логопеда, 

расписание НОД индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий.  

Планирование работы строится с учетом особенностей речевого и общего развития 

детей с нарушениями речевого развития, предполагает комплексное педагогическое 

воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Рабочая программа разработана учителем – логопедом МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» Изгагиной Натальей Михайловной.
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Приложение 1 Планы индивидуальной коррекционной работы. 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

с  ребёнком с ФНР, ФФНР, фонематическим НР 

 

ФИ ребёнка______________________________________________________ 

1. Развитие мелкой моторики  

- пальчиковая гимнастика: выполнение статических, динамических,      синхронных 

упражнений; 

-  использование предметов (массажных мячей, мячей Су-Джок и т.д.) 

 

2. Нормализация мышечного тонуса (при необходимости) 

- обучение массажу, самомассажу лица, языка  

 

3. Работа по преодолению саливации (при необходимости) 

- ознакомление родителей с приёмами работы 

4. Работа над просодическими компонентами речи 

- формирование, развитие нижнедиафрагмального дыхания; 

- дифференциация ротового и носового дыхания;  

- работа над силой и  продолжительностью  речевого выдоха; 

- работа над интонационной выразительностью речи.  

5. Формирование правильного звукопроизношения. 

1) Подготовка органов артикуляции к постановке звуков  

-  отработка общих артикуляционных  упражнений; 

- отработка артикуляционных комплексов для свистящих, шипящих звуков,   соноров 

_____________________________________________________________ 

 

2) постановка и автоматизация  звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

Другие ______________________________________________________________ 

 

3) дифференциация звуков:____________________________________________ 

 

 

6. Формирование фонематических процессов: 

 определение наличия и отсутствия звука; 

 дифференциация  звуков (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определение  места звука в слове; 

 звуковой и слоговой анализ и синтез слов. 

5. Развитие лексико-грамматического строя речи: 

 уточнение,  расширение и обогащение словаря: обобщающие понятия, классификация 

предметов по группам, антонимы, синонимы, детёныши;  части, признаки, действия  

предметов 
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 словоизменение____________________________________________________; 

 словообразование__________________________________________________ . 

6. Развитие связной речи 

 пересказ,  

 рассказ  по серии картинок, 

 рассказ  по картинке,   

 рассказ – описание.  

 

7. Развитие психических процессов: 

 развитие  внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения. 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

с  ребёнком с ОНР 3 и 4 уровня 

ФИ ребёнка______________________________________________________ 

3. Развитие мелкой моторики  

- пальчиковая гимнастика: выполнение статических, динамических,      синхронных 

упражнений; 

-  использование предметов (массажных мячей, мячей Су-Джок и т.д.) 

 

4. Нормализация мышечного тонуса (при необходимости) 

- обучение массажу, самомассажу лица, языка  

 

3. Работа по преодолению саливации (при необходимости) 

- ознакомление родителей с приёмами работы 

4. Работа над просодическими компонентами речи 

- формирование, развитие нижнедиафрагмального дыхания; 

- дифференциация ротового и носового дыхания;  

- работа над силой и  продолжительностью  речевого выдоха; 

- работа над интонационной выразительностью речи.  

5. Формирование правильного звукопроизношения. 

1) Подготовка органов артикуляции к постановке звуков  

-  отработка общих артикуляционных  упражнений; 

- отработка артикуляционных комплексов для свистящих, шипящих звуков,   соноров 

_____________________________________________________________ 

  

2) постановка и автоматизация  звуков: 

 уточнение произношения  звуков раннего онтогенеза  ___________________ 

____________________________________________________________________ 

 коррекция  

- свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

- шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

- сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

- других _____________________________________________________________ 

 

3) дифференциация звуков:____________________________________________ 

 

6. Коррекция слоговой структуры слова 

-   

закрепление  произношения многосложных слов со стечением согласных звуков. 

 

7. Развитие понимания речи 

понимание многоступенчатых инструкций, предложно-падежных, логико-грамматических 

конструкций; 

понимание причинно-следственных связей, временных и пространственных отношений 

 

6. Формирование фонематических процессов: 

 развитие слухового внимания и восприятия на неречевых и речевых звуках; 

 определение наличия и отсутствия звука (в ряду других звуков, слогов, слов); 
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 дифференциация  звуков (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определение первого и последнего звука в слове; 

 определение  места звука в слове; 

 звуковой и слоговой анализ и синтез слов. 

5. Развитие лексико-грамматического строя речи: 

 уточнение,  расширение и обогащение словаря по лексическим темам; 

 умение обобщать,  классификацировать предметы по группам;  

 подбор антонимов, синонимов, родственных слов, многозначных слов и слов с 

переносным значением; 

 формирование и развитие семантической структуры слова; 

 формирование и развитие  навыков  изменения слов по числам, родам, падежам, лицам, 

в различных речевых контекстах; 

 формирование и развитие  навыков  словообразования (сложные слова, образование 

существительных,  прилагательных, причастий, глаголов приставочным и суффиксальным 

способами); 

 понимание и правильное употребление предлогов и  предложно-падежных 

конструкций; 

 усложнение самостоятельного высказывания за счёт употребления простых 

распространённых, сложносочинённых, сложноподчинённых предложений  

 

6. Развитие связной речи 

 развитие и совершенствование вопросно-ответной формы речи 

 обучение составлению рассказа по картине; 

 обучение составлению рассказа по серии картин; 

 обучение пересказу; 

 обучение составлению рассказа – описания. 

 

7. Развитие психических процессов: 

 развитие  внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения. 
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Приложение 2. 

Примерная структура коррекционно – образовательной деятельности 

Коррекционно-образовательная деятельность по коррекции звукопроизношения в 

микрогруппах и индивидуальная 

Совместная подгрупповая 

Подготовительный этап/этап постановки Этап автоматизации/этап 

дифференциации 

1.Установление положительного 

эмоционального фона взаимодействия между 

учителем логопедом и ребёнком. 

2.Формирование мотивации к совместной 

работе, интереса к логопедическим занятиям, 

потребности в них. 

3.Игры и упражнения на развитие 

фонематического восприятия, внимания и 

памяти. 

4.Упражнения на развитие диафрагмального 

и речевого дыхания. 

5.Упражнения на развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков в 

сочетании с упражнениями по самомассажу. 

6.Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики рук. 

7.Игры и упражнения на развитие неречевых 

психических процессов. 

1.Упражнение на развитие фонематического 

восприятия, слухового внимания и памяти. 

2.Упражнения по развитию речевого 

дыхания и голоса, нормализация 

просодической стороны речи. 

3.Автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях 

(чистоговорках, загадках, стихах). 

4.Дифференциация звуков по 

артикуляционным признакам на слух, в 

произношении. 

5.Пальчиковая гимнастика в сопровождении 

стихотворных текстов. 

6.Формирование слоговой структуры слова. 

7.Формирование, развитие и 

совершенствование лексико-грамматических 

навыков и связной речи. 

8.Физкультминутка (речь с движением). 

1.Организационный момент. 

2.Сообщение темы. 

3.Знакомство со звуком, уточнение 

артикуляции, характеристика звука. 

4.Выделение звука: на уровне звуков, слогов, 

слов, фразы. 

5.Воспроизведение звуковых рядов. 

6.Упражнения по развитию речевого 

дыхания и голоса, нормализация 

просодической стороны речи. 

7.Формирование (и/или развитие, 

совершенствование) навыков звукового, 

слогового анализа и синтеза: 

-определения места звука; 

-деление слов на слоги. 

8.Физминутка. 
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8. Подведение итогов занятия. 9.Подведение итога занятия. 9.Игрыи упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

10.Упражнения на формирования (и/или 

развитие, совершенствование) лексико- 

грамматической стороны речи. 

11.Развитие совершенствование связной 

речи. 

12.Итог занятия. 
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Приложение 3   

Календарно – тематическое планирование 

коррекционно – воспитательной работы для детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Месяц Неделя Общая тема Мероприятие Лексическая тема 

недели 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Диагностическое обследование детей 1-2 неделя сентября 

1 сентябрь 3 неделя Мой любимый 

детский сад 

8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Наш детский сад 

2 сентябрь 4 неделя Осень в гости к 

нам пришла 

Осень 

3 октябрь 1 неделя Фрукты, овощи 

4 октябрь 2 неделя 9 октября 

Всемирный день 

почты 

Ягоды, грибы 

Деревья. 

5 октябрь 3 неделя Я и моя семья Я и моя семья 

6 октябрь 4 неделя Человек, части тела 

7 ноябрь 1 неделя В гостях у 

сказки 

22 ноября 

День словаря 

Игрушки 

8 ноябрь 2 неделя Я - человек Продукты питания 

9 ноябрь 3 неделя Посуда 

10 ноябрь 4 неделя «Мамочка 

любимая моя» 

День матери 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

11 декабрь 1 неделя Народная 

культура и 

традиции 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Зима 

12 декабрь 2 неделя Зимушка - 

ЗИМА 

Зимующие птицы 

13 декабрь 3 неделя Дикие животные 

14 декабрь 4 неделя Домашние 

животные 

15 Промежуточное диагностическое обследование детей 2- я неделя января 

16 январь 3 неделя Зимние забавы 24 января  

День рождения 

Ш. Перро 

Зимние забавы 

17 январь 4 неделя Я расту 

здоровым 

Виды спорта 

18 февраль 1 неделя Спортивная 

неделя 

21 февраля 

Международный 

день родного 

языка 

Обувь 

19 февраль 2 неделя С чего 

начинается 

Родина 

Одежда, головные 

уборы 

20 февраль 3 неделя Широкая 

масленица 

23 февраля 

21 февраль 4 неделя Защитники 

Отечества 

Профессии 

3 период (март, апрель, май) 

22 март 1 неделя Наши МАМЫ 30 марта 

День рождения 

К. Чуковского 

8 марта 

23 март 2 неделя Пришла ВЕСНА 

– отворяй ворота 

Весна 

24 март 3 неделя Перелётные птицы 

25 март 4 неделя Неделя книги Я и книжечка моя 
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26 апрель 1 неделя Азбука 

безопасности 

30 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

Транспорт 

27 апрель 2 неделя Мебель 

28 апрель 3 неделя Инструменты 

29 апрель 4 неделя Зоопарк 

30 май 1 неделя Праздник весны 

и труда 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Лето 

31 май 2 неделя День Победы. Школьные 

принадлежности 

32 Диагностическое обследование детей 3 – 4 неделя мая 
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Приложение 4 

Перспективное планирование коррекционно – образовательной деятельности на логопункте с детьми подготовительной группы 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Фонематическое 

восприятие 

(подготовка к  

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма) 

Развитие лексико – 

грамматических средств 

языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Лексическая тема 

I период (сентябрь- декабрь) 

Уточнение произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, запоминание 

зрительного образа 

соответствующей буквы: 

- звук и буква А; 

- звук и буква У; 

- звук и буква О; 

- звук и буква И; 

- звук и буква Ы; 

- звук и буква Э; 

- звуки М - Мь и буква М. 

Постановка 

отсутствующих звуков.  

Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слухи в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков. 

Выделение начального 

гласного из слов типа ива, 

утка. Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух–трёх гласных 

(аи, уиа).  

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Изучение грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями -и, -ы, -а 

(куски, кусты, кружки, 

письма), различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, лент, окон, 

оленей и т.д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

Распространение простого 

предложения прямым 

дополнением («Валя 

читает книгу»); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: «Кто? 

Что делает? Делает что?» 

Составление предложений 

из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме. 

Формирование навыка 

отвечать кратким или 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

«Наш детский сад», 

«Осень», «Фрукты, 

овощи», 

«Ягоды, грибы. 

Деревья», 

«Я и моя семья», 

«Человек, части тела», 

«Игрушки», «Продукты 

питания», «Посуда», 

«День матери», 

«Зима», «Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», «Домашние 

животные» 
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Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов различной 

звуко–слоговой сложности 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов 

: та –та, та – та, та-та-та, 

та-та-та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата – тата, 

вода – тата т. д. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью: вата – тата, вода 

– тата. 

Различение звуков на слух 

- по твердости-мягкости; 

-по глухости-звонкости; 

-по месту образования. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

Выделение последнего 

согласного из слов типа 

мак, крот. 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов типа: 

ком, сом, кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(та, ми) и слов (кит, суп). 

Выкладывание из цветных 

квадратов обратных 

слогов. Преобразование 

слогов. Звуко-слоговой 

анализ слов типа косы, 

сани; выкладывание 

схемы слов из квадратов. 

Усвоение терминов 

«звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

Составление графической 

схемы слова. 

Называние порядка 

следования звуков в 

слове. 

Выделение и называние 

гласных, согласных 

(залаяла собака, залаяли 

собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе 

(поёт Валя, поют дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои книги). 

 

демонстрации действий, 

вопросам. Объединение 

нескольких предложений 

в небольшой рассказ. 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа.) 

Развитие умения 

составлять рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 
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структуры. звуков в слове. 

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с предлогами. 
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Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Фонематическое 

восприятие 

(подготовка к  

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма) 

Развитие лексико – 

грамматических средств 

языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

Лексическая тема 

II период (январь – май) 

Уточнение произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, запоминание 

зрительного образа 

соответствующей буквы: 

-звуки М - Мь и буква М; 

-звуки Н - Нь и буква Н; 

-звуки П - Пь и буква П; 

-звуки Б – Бь и буква Б; 

-звуки П–Б, Пь–Бь и 

буквы П – Б; 

-звуки К- Кь и буква К; 

-звуки Г- Гь и буква Г; 

-звуки К- Г, Кь – Гь  и 

буквы К – Г; 

-звуки Т - Ть и буква Т; 

-звуки Д - Дь и буква Д; 

-звуки Т – Д, Ть - Дь и 

буквы Т – Д; 

-звуки Ф – Фь и буква Ф; 

-звуки В – Вь и буква В; 

-звуки Ф – В, Фь – Вь и 

буквы Ф – В. 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы слов 

из квадратов и полосок. 

Звуко-слоговой анализ 

слов различной сложности 

типа вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-

глухой. 

Закрепление 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный. 

Развитие умения 

Продолжение изучения 

изменения 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, крылья). 

Усвоение падежных 

окончаний 

существительных. (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались белкой. Дети 

кормили белку. У белки 

пушистый  хвост.); 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

родав единственном и 

множественном числе 

Практическое 

употребление 

образованных слов в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет 

стеклянной вазы. Машина 

подъехала к гаражу. Саша 

катался на трехколесном 

велосипеде). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах.  

(В лесу много зелёных 

сосен. Дети кормили 

капустой белого кролика. 

Дети давали корм белым 

кроликам.) 

Закрепление навыков 

«Зимние забавы», «Виды 

спорта», «Обувь», 

«Одежда, головные 

уборы», «23 февраля», 

«Профессии», «8 марта», 

«Весна», «Перелётные 

птицы», «Я и книжечка 

моя», «Транспорт», 

«Мебель», 

«Инструменты». 
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Исправление недостатков 

речи в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, экскаватор, 

перекресток и др.) в связи 

с закреплением 

правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных 

слов (учительница, 

часовщик, электрический 

и др.). 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Различение на слух 

звуков: 

Ч-ть-сь-щ, ц-ть-сь, щ-чь-

сь-ш и их 

дифференциация. 

Анализ синтез звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование 

дикции и интонационной 

выразительности речи. 

подбирать словак данным 

схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (1-й звук твердый 

согласный, 2-й -  гласный, 

3-й –мягкий согласный, 

например: лось, конь, соль 

и т. п.). 

Преобразование слов за 

счёт замены звука (суп-

сук, вата-дата, угол-

уголь). 

Определение количества 

слов в предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирование операции 

звуко-слогового анализа 

на основе наглядно-

графических схем слов. 

Формирование навыка 

преобразование слогов и 

слов с помощью замены 

звуков (му-пу). 

Преобразование слов за 

счет замены или 

добавления звуков 

(мышка-мушка-мишка, 

стол-столик и др.). 

Определение количество 

слов в предложении и их 

последовательности. 

(большой мишка, большая 

кошка, большие кубики). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставления окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (-

ой- голубой платок; -ая- 

голубая лента; -ое- 

голубое блюдце; -ые- 

голубые полотенца). 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(куклам сшили… два 

платья, пять платьев.., 

две рубашки.., пять 

рубашек). 

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(играю-играл-буду 

играть); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(рисует-нарисовал). 

Развитие умения 

составления и 

распространения 

предложений. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из-за, 

из-под (кот вылез из-под 

шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка: Под 

скамейкой спит кот). 

Составление предложений 

из «живых» слов и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу.- Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

березка растет (возле, 

около, у) дома; белые розы 

посадили (перед, за, возле 

дома). 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

Составление предложений 

по опорным словам (Коля, 
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Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из полосок 

схемы предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами, 

исправлять 

деформированное 

предложение  

подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежоки т. д.). 

Образование слов (на 

новом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение 

суффиксов – образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, -ая, -ое, -ые; 

пластмассовый,-ая, -ое, -

ые; за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник)). 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, 

учительница, хоккей, 

хоккеист). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(лисички-животные, 

лисички-грибы). 

играть, мяч). 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами чтобы, потому 

что, если и др. («Мы не 

пойдем гулять, потому 

что на улице идёт 

дождь»), с 

относительным 

местоимением который 

(«Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил брат»). 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов, 

скороговорок 
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Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных. (У 

зайчика маленький 

короткий хвостик. У лисы 

большой пушистый 

хвост). 
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Приложение 5  

Календарно – тематическое планирование 

НОД по «Подготовке к обучению грамоте» 

 

№ Месяц Неделя Лексическая 

тема недели 

Фонетическая тема 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

1 период (сентябрь - декабрь) 

Диагностическое обследование детей 1-2 неделя сентября 

1 сентябрь 3 неделя Наш детский сад Неречевые, 

речевые звуки. 

Органы 

артикуляции. 

Неречевые, речевые 

звуки. 

2 сентябрь 4 неделя Осень Знакомство со 

словом. Слова 

предметы. 

Слово. Слова 

предметы. 

3 октябрь 1 неделя Фрукты, овощи Слова  - 

действия. 

Слова – действия. 

4 октябрь 2 неделя Ягоды, грибы 

Деревья. 

Слова - признаки. Слова – признаки. 

5 октябрь 3 неделя Я и моя семья Знакомство с 

предложением. 

Знакомство с 

предложением. 

6 октябрь 4 неделя Человек, части 

тела 

Звук и буква А Звук и буква А 

7 ноябрь 1 неделя Игрушки Звук и буква У Звук и буква У 

8 ноябрь 2 неделя Продукты 

питания 

Звуки и буквы А 

– У 

Звук и буква О 

9 ноябрь 3 неделя Посуда Звук и буква О Звук и буква И 

10 ноябрь 4 неделя День матери Звуки и буквы А-

У-О 

Звук и буква Ы 

11 декабрь 1 неделя Зима Звук и буква И Звук и буква Э 

12 декабрь 2 неделя Зимующие 

птицы 

Звук и буква Ы Гласные звуки и 

буквы 

13 декабрь 3 неделя Дикие животные Звуки и буквы И- 

Ы 

Знакомство со 

слогом и ударением 

14 декабрь 4 неделя Домашние 

животные 

Звук и буква Э Звуки М - Мь и 

буква М 

2 период (январь – май) 

15 январь 2 неделя  Гласные звуки и 

буквы. 

Звуки Н - Нь и буква 

Н 

16 январь 3 неделя Зимние забавы Звуки М - Мь и 

буква М 

Звуки П - Пь и буква 

П 

17 январь 4 неделя Виды спорта Звуки Н - Нь и 

буква Н 

Звуки Б – Бь и буква 

Б 

18 февраль 1 неделя Обувь Звуки П - Пь и 

буква П 

Звуки Т - Ть и буква 

Т 

 

19 февраль 2 неделя Одежда, Звуки Б – Бь и Звуки Д - Дь и буква 
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головные уборы буква Б Д 

20 февраль 3 неделя 23 февраля Звуки П – Б, Пь – 

Бь и буквы П - Б 

Звуки К- Кь и буква 

К 

21 февраль 4 неделя Профессии Звуки К- Кь и 

буква К 

Звуки Г- Гь и буква 

Г 

 

22 март 1 неделя 8 марта Звуки Г- Гь и 

буква Г 

 

Звуки Х –Хь и буква 

Х. 

23 март 2 неделя Весна Звуки К- Г, Кь – 

Гь  и буквы К - Г 

Звуки Ф – Фь и 

буква Ф 

24 март 3 неделя Перелётные 

птицы 

Звуки Т - Ть и 

буква Т 

Звуки В – Вь и 

буква В 

25 март 4 неделя Я и книжечка 

моя 

Звуки Д - Дь и 

буква Д 

Звуки С –Сь и буква 

С 

26 апрель 1 неделя Транспорт Звуки Т – Д, Ть - 

Дь и буквы Т - Д 

Звуки З – Зь и буква 

З 

27 апрель 2 неделя Мебель Звуки Ф – Фь и 

буква Ф 

Звук Ш и буква Ш 

28 апрель 3 неделя Инструменты Звуки В – Вь и 

буква В 

Звук Ж и буква Ж 

29 апрель 4 неделя Зоопарк Звуки Ф – В, Фь 

– Вь и буквы Ф - 

В 

Звуки Л, Ль – Р, Рь, 

буквы Л,Р. 

30 май 1 неделя Лето Согласные звуки 

и буквы. 

Согласные звуки и 

буквы. 

31 май 2 неделя Школьные 

принадлежности 

Гласные, 

согласные звуки 

и буквы. 

Гласные звуки 2 

ряда и буквы Е, Ё, 

Ю, Я 
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Приложение 6  

Годовой план работы учителя – логопеда Изгагиной Н.М.на 2021-2022 учебный год 

 

№ Направление и содержание работы Сроки проведения 

1. Организационная и профилактическая работа 

1.1 Обследование речи детей старшего дошкольного возраста 

первичное; 

промежуточное; 

заключительное. 

До 15 сентября 

1.2 Зачисление детей на логопункт, представление списка 

зачисленных детей в администрацию ДОУ 

До конца сентября 

1.2 Профилактическое обследование речи детей 3-5 лет В течении года 

1.3 Оформление речевых карт детей Сентябрь- октябрь 

1.4 Оформление тетрадей для домашних заданий  Начало октября 

2.Образовательная работа 

2.1 Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми, зачисленными на логопункт. 

С 15сентября -  по 

20 мая 

2.2 Фронтальные занятия по  подготовке к обучению грамоте в 

подготовительных и страршей группе  

Сентябрь - май 

2.3 Проект «Кинезиология – эффективный метод подготовки 

детей к школе»  у старших дошкольников. 

Декабрь - март 

2.4 Показ открытого подгруппового занятия «Автоматизация 

звуков Л-Ль в слове и предложении» 

Начало апреля 

3.Методическая работа 

3.1 Собрание с воспитателями по результатам обследования речи детей, оказание 

помощи в планировании образовательной работы 

3.2 Открытые занятия по обучению грамоте  Октябрь, май 

3.3 Практикумы и консультации для воспитателей 

 Семинар- практикум «Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

 

Начало декабря 

3.4 Посещение занятий, утренников с целью контроля за речью 

детей 

В течении года 

3.5 Оказание помощи в подготовке и проведении утренников 

(подбор речевого материала, разучивание стихов, контроль за 

речью) 

В течении года 

3.6 Представление педагогического опыта на РМО учителей – 

логопедов по теме: «Использование ИКТ в коррекционно – 

логопедической работе с детьми» 

1 ноября 

3.7 Представление педагогического опыта на РМО педагогов 

дошкольного образования по направлению «Речевое 

развитие» с темой : «Развитие связной речи у дошкольников 

на материале текстов цепной структуры» 

28 октября 

3.8 Участие в работе методического объединения учителей - 

логопедов 

В течении года 

3.9 Пополнение логопункта новинками: методической 

литературой, рабочими тетрадями для детей, дидактическими 

пособиями и играми. 

В течении года 

3.10 Создание картотеки упражнений и игр для развития  связной В течении года 
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речи. 

4.Работа с родителями 

4.1 Собеседование с родителями детей зачисленных на 

логопункт (уточнение особенностей развития, ознакомление 

с планом коррекционной работы на год, обсуждение 

организационных моментов, анкетирование) 

Сентябрь - октябрь 

4.2 Консультирование родителей  детей по результатам 

профилактического речевого мониторинга 

В течении года 

4.3 Консультативно - развивающая работа родителей детей (по 

запросам) 

В течении года 

4.4 Групповые собрания для родителей «Взаимодействие семьи и 

учителя –логопеда в коррекционно –логопедической работе»; 

Начало октября 

Консультация практикум «Роль артикуляционной 

гимнастики в формировании правильного 

звукопроизношения» (в приложении ZOOM); 

Конец октября 

4.5 Обучение родителей приёмам работы с детьми дома В течении года 

4.6 Подбор и оформление материала на личной странице 

педагога  «Речевое развитие дошкольника» 

В течении года 

4.7 Проведение индивидуальных бесед и консультаций Каждую среду в 

течении года 

4.8 Речевая готовность ребёнка к школе (консультация для 

родителей) 

Февраль 

4.9 Подведение итогов работы за первое полугодие, анализ 

трудностей 

Январь 

4.10 Подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на 

летний период 

Май 

4.11 Разработка буклетов для родителей «Советы логопеда 

заботливым родителям» для детей 2-3, 3-4, 4-5 лет. 

Февраль 

4.12 Выпуск памяток, тематических листовок для родителей В течении года 

4.13 Подбор и оформление материала для родительских уголков в 

группах 

В течении года 

Учитель  - логопед: Изгагина Н.М. 
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