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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

«Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе общеобразовательной программы
МКДОУ  «Центр  развития  ребёнка  –  детский  сад  №  12  «Сказка»  городского  округа  город
Фролово.

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2014. -368 с.;

-«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 
нарушениями речи. Под ред..Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  – М.: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2008.
-«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,Под.ред. Нищева Н. В,  Издание 3-
е, пере- раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2016. — 240 с

  Современная  система  дошкольного  образования  предъявляет  высокие  требования  к
организации  образовательного  процесса  в  детском  саду.  Основной   задачей  дошкольного
учреждения  является  подготовка   ребенка   к школе. Формирование звуковой стороны речи
рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки
к успешному овладению письменной и устной  формой речи.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,  интенсивное  развитие
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи,
что  обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего
психического  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией,  как  основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так
же его социализации.

Предлагаемая   программа  дает  возможность  ранней  диагностики  речевого  дефекта,
коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований,
подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.  
   Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет,
что она в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и
дошкольной группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику
работы.  Логопедический  пункт  при  чёткой  организации  обладает  высокой  эффективностью
коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой
и общей подготовке детей к школе.
       
1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
- дифференцировать все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 
«слог», «предложение» на практическом уровне;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;



- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги – употребляться адекватно;
- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, 
коротких предложений в пределах программы. 

 1.3.Цель и задачи программы

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в
формировании фонетико-фонематической стороны речи.
Задачи программы:

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
-преодоление недостатков в речевом развитии;
-воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие  слухового
восприятия;
-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
-формирование навыков учебной деятельности;
-осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку
жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие.

     1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта

                        Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 
празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 



Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 
к событию, используя эпитеты, сравнения. 
   Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий.
    К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях
недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели
и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 
качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).
   В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 
практических проб выявить необходимые связи и отношения.

                          Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Внимание 
дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.



 1.5.Характеристики особенностей детей с нарушениями в речевом развитии 

ФНР 
(фонетическое недоразвитие речи) 

Фонетическое недоразвитие речи – это 
нарушение в еѐ звуковом (фонемном) 
оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций 
высказывания. 
Нарушение звукового оформления речи 
обусловлено неправильно 
сформировавшимися артикуляторными 
позициями. Чаще всего неправильный звук по 
своему акустическому эффекту близок к 
правильному. Причиной искаженного 
произношения звуков обычно является 
недостаточнаясформированность или 
нарушения артикуляционной моторики. 
Различают следующие нарушения звуков: 
- искаженное произношение звука; 
- отсутствие звука в речи; 
- замена одного звука другим, близким по 
своему артикуляционному укладу. 

ФФНР
(фонетико-фонематическое недоразвитие речи)

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
– это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у 
детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых 
звуков, обеспечивающих восприятие 
фонемного состава языка. В речи ребѐнка 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 ребѐнка 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 влечѐт 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 не резко. 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 

ОНР IV уровня 
(общее недоразвитие речи)

У детей с ОНР IV уровня 
наблюдаютсяостаточные явления недоразвития
лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов 
языковой системы.Для детей данного уровня 
типичным является несколько вялая 
артикуляция звуков, недостаточная 
выразительность речи и нечѐткая дикция. 
Незавершѐнность формирования звуко-
слоговой структуры, смешение звуков, низкий 
уровень дифференцированного восприятия 
фонем являются важным показателем того, что
процесс фонемообразования у детей не 
завершен 

ОНР III уровня 
(общее недоразвитие речи) 

Общее недоразвитие речи у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование
всех компонентов речевой системы: 
звукопроизношения, навыков звукового 
анализа, словаря, грамматического строя, 
связной речи. Основной контингент старших 
дошкольников имеет третий уровень речевого 
развития. 
Дети с ОНР III уровня характеризуются 
появлением развѐрнутой обиходной речи без 
грубых лексико-грамматических и 
фонетических отклонений. На этом фоне 
наблюдается неточное знание и употребление 



многих слов и недостаточно 
полнаясформированность ряда 
грамматических форм и категорий языка. В 
активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно 
слов, обозначающих качества, признаки, 
действия, состояния предметов, страдает 
словообразование, затруднѐн подбор 
однокоренных слов. Для грамматического 
строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и 
т.д., в согласовании различных частей речи, 
построении предложений. Звукопроизношение
детей не соответствует возрастной норме: они 
не различают на слух и в произношении 
близкие звуки, искажают слоговую структуру и
звуконаполняемость слов. Связное речевое 
высказывание детей отличается отсутствием 
чѐткости, последовательности изложения, в 
нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 
учитываются их существенные признаки, 
причинно-следственные отношения. 
Дети с ОНР отличаются от своих нормально 
развивающихся сверстников особенностями 
психических процессов. Для них характерны 
неустойчивость внимания, снижение 
вербальной памяти и продуктивности 
запоминания, отставание в развитии словесно-
логического мышления. Они отличаются 
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 
повышенной истощаемостью, что ведѐт к 
появлению различного рода ошибок. Многие 
дети с ОНР имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение 
мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных 
дифференцировках, ограниченная 
возможность произвольных движений. С 
расстройствами речи тесно связано нарушение
мелкой моторики рук: недостаточная 
координация пальцев, замедленность и 
неловкость движений, застревание на одной 
позе. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 
устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 
недостатков.

2.1.Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

Этапы Задачи этапа Содержание

1 этап
исходно-
диагностический

1. Сбор анамнестических 
данных посредством
изучения медицинской и 
педагогической
документации ребёнка.
2. Проведение процедуры 
психолого-
педагогической и 
логопедической диагностики
детей: исследование состояния
речевых и
неречевых функций ребёнка, 
уточнение
структуры речевого дефекта, 
изучение
личностных качеств детей, 
определение
наличия и степени фиксации 
на речевом
дефекте.

Определение структуры
речевого дефекта каждого 
ребёнка, постановка задач 
коррекционной  работы.

2 этап
организационно-
подготовительный

1. Определение содержания 
деятельности по
реализации задач 
коррекционно-
образовательной деятельности,
формирование
подгрупп для занятий в 
соответствии с
уровнем сформированных 
речевых и
неречевых функций.
2. Конструирование 
индивидуальных
маршрутов коррекции 
речевого нарушения в
соответствии с учётом данных,
полученных в
ходе логопедического 
исследования.
3. Пополнение фонда 

Разработка календарно-
тематического планирования,  
планов 
индивидуальной
работы;планов 
твзаимодействие специалистов
ДОУ и родителей ребёнка с
наруш. речи.



логопедического
кабинета учебно-
методическими пособиями,
наглядным дидактическим 
материалом в
соответствии с составленными
планами
работы.
4. Формирование 
информационной готовности
педагогов ГБОУ и родителей к 
проведению
эффективной коррекционно-
педагогической
работы с детьми.
5. Индивидуальное 
консультирование
родителей – знакомство с 
данными
логопедического 
исследования, структурой
речевого дефекта, определение
задач
совместной помощи ребёнку в 
преодолении
данного речевого нарушения, 
рекомендации по
организации деятельности 
ребёнка вне
детского сада.

3 этап
коррекционно-
развивающий

1. Реализация задач, 
определённых в
индивидуальных, 
подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический 
и
логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и 
корректировка
меры и характера 
коррекционно-
педагогического влияния 
субъектов
коррекционно-
образовательного процесса.

Достижение
определённого
позитивного
эффекта в
устранении у
детей откло-
нений в рече-
вом развитии

4 этап
итогово-
диагностический

1. Проведение 
диагностической процедуры
логопедического исследования
состояния

Решение о
прекращении
логопедичес-
кой работы с



речевых и неречевых функций 
ребёнка –
оценка динамики, качества и 
устойчивости
результатов коррекционной 
работы с детьми (в
индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших 
образовательных
(коррекционно-
образовательных) перспектив
детей, выпускников ДОУ – 
группы для детей с
нарушениями речи.

ребёнком,
изменении её
характера или
продолжении
логопедичес-
кой работы.

2.2. Основные направления работы учителя-логопеда в условиях логопункта.

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 
их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 
помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию речевых 
недостатков детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями   и их семей по вопросам реализации, условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития  и социализации воспитанников
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с речевыми 
нарушениями  , их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

   2.3.Диагностическая работа работа учителя-логопеда в условиях логопункта
   Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым 
ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-
развивающий процесс организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 
мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 
промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии 
диагностические методики и методические рекомендации:
-Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.
- Поваляева М.А. Справочник логопеда.
- Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-
логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для
специалиста образовательного учреждения.
-Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в
детском возрасте.
-Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование



фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей
дошкольного возраста.
-Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения»
-Смирнова И.А. « Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи»
-Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи»
Детальное изучение данных диагностических методик позволило  определить наиболее 
приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития 
детей. Результаты мониторинга находят
отражение в речевых картах детей 

                  Модель мониторинга речевого развития детей 

Диагностический этап Сроки проведения Категория 
воспитанников 

Результат диагностики 

Первичная диагностика с 1 по 15 сентября Все воспитанники с 5 
до 8 лет, посещающие 
ДОУ 

Определение соответствия 
состояния речевого развития
и психических процессов 
возрастной норме. 
Составление списка детей, 
нуждающихся в 
профилактической или 
коррекционно-развивающей 
работе. 
Ознакомление с 
результатами диагностики 
педагогов и родителей 
(законных представителей). 
Индивидуальное 
консультирование родителей
о состоянии речевого 
развития ребенка, принятие 
решения о зачислении 
ребенка на коррекционно-
развивающие занятия с 
учетом выявленных 
нарушений. 

в течение учебного 
года по 
необходимости 

Воспитанники до 5 лет
(по запросу родителей 
или педагогов) 

Вновь поступающие в 
ДОУ воспитанники с 5
до 8 лет 

Вторичная диагностика При зачисления 
ребенка на 
коррекционно-
развивающие занятия 
в логопедический 
пункт 

Воспитанники, 
зачисленные на 
коррекционно-
развивающие занятия 
в логопедический 
пункт. 

Заполнение речевой карты. 
Логопедическое заключение,
которое фиксируется в 
индивидуальной речевой 
карте. В заключении 
указывается характер 
нарушений речи на основе 
психолого-педагогической и 
клинико-педагогической 
классификации. 



Проектирование 
индивидуальной программы 
(маршрута) коррекции 
речевого нарушения 

Последующая 
диагностика 

В процессе 
коррекционной 
работы по 
необходимости 

Воспитанники, 
посещающие 
коррекционно-
развивающие занятия 
в логопедическом 
пункте. 

Углубленное изучение 
специфики речевого и 
психического развития 
воспитанника 
Корректировка 
образовательных задач и 
индивидуальной программы 
(маршрута) коррекции 
речевого нарушенияс учетом
достижения воспитанника в 
освоении программы 

Итоговая диагностика При завершении срока
коррекционной 
работы 

Воспитанники, 
завершившие 
коррекционно-
развивающие занятия 
в логопедическом 
пункте. 

Анализ динамики коррекции
речевого развития ребенка. 
Принятие решения о 
окончании коррекционно-
развивающих занятий. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 
1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика. 
2. Звукопроизносительная сторона речи. 
3. Фонематическое восприятие. 
4. Навыки звукового анализа. 
5. Лексико-грамматический строй речи. 
6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 
7. Понимание логико-грамматических отношений. 
8.Связная самостоятельная речь. 

   2.4. Коррекционно-развивающая   работа учителя-логопеда в условиях логопункта

 Коррекционно-развивающая   работа с ФФН,ФНР и ОНР  III-  IV (у. р. р.) строится  с учетом
особенностей  психической  деятельности  детей.  Таким  образом,  логопедическое  воздействие
органически связано с развитием 
у  дошкольников  внимания,  памяти,  умения  управлять  собой  и  другими  психическими
процессами.
   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте  обусловленной различной этиологией
нарушения, важно  в результате обследования дифференцированно оценить степень отставания
в  усвоении учебного  материала,  также  следует  учитывать  программные требования  данного
возраста.
Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые 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.



2.5. Преемственность во взаимодействии учителя-логопеда и воспитателя.
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной
работы с детьми, имеющими фонетические и фонетико-фонематические нарушения речи, 
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя - логопеда в 
условиях массовой группы и логопедического пункта, обеспечение единства требований при 
выполнении основных задач программного обучения. Без этой
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и преодоления речевых нарушений и трудностей 
социальной адаптации детей.
   Программа предполагает взаимодействие учителя - логопеда с
воспитателями, которое осуществляется в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем
направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в
групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение
интегрированных комплексных занятий; Для календарного планирования
воспитателей учитель - логопед указывает лексические темы на месяц.
Основными задачами взаимодействия в работе учителя - логопеда и
воспитателя являются.
1. Формирование правильного произношения.
2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3. Развитие навыка связной речи.

    Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя.
Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка

3. Изучение результатов с целью
перспективного планирования работы

4.Обсуждение результатов обследования 4.Обсуждение результатов обследования

5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям

7. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов (сенсорное
воспитание детей)



8. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей

9. Развитие фонематического восприятия 9. Выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

10. Обучение детей процессам
звукослогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений

10. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях

11. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова

11. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала разного
вида

12. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации

12. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

13. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой
общения

13. Развитие диалогической речи детей
через использование подвижных,
речевых, настольно-печатных игр,
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций,
театрализованной деятельности детей,

поручений в соответствии с уровнем
развития детей

14. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы
по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы

14. Формирование навыка составления
короткого рассказа, пересказа

2.6. Преемственность во взаимодействии учителя-логопеда и родителей.

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса 
значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической 
работы. 
Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями 
воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных консультаций для 
родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье 
ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 
упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим играм, 
совместные занятия с целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр.,
во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе 
создание информационных стендов. Традиционные формы работы с родителями дополняются 
интерактивными формами 



Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся на 
логопункте 
 
Этап работы Содержание 

Подготовительный 
-сообщение данных о специфических 
нарушениях речи ребенка, уровнях развития 
разных сторон речи, специфичных трудностях 
и сильных сторонах речевого развития; 
- формирование представлений о содержании 
и формах взаимодействия с логопедом; 

Основной Обеспечивает  преемственность
логопедической коррекции в НДОУ и семье за
счет  вовлечения  родителей  в  коррекционно-
педагогический  процесс  с  использованием
следующих форм: 
- включение родителей в проведение занятий; 
-содержательное информирование родителей о
динамике речевого развития в процессе 
логопедической коррекции; 
- обучение приемам логопедической 
коррекции, используемым в семейном 
воспитании детей с нарушениями речи; 
- содействие в создании коррекционно-
педагогической среды в семье с учетом 
речевого нарушения ребенка. 

Завершающий 
-анализ эффективности взаимодействия с 
родителями за период логопедической 
коррекции; 
- разработка рекомендаций по обеспечению 
устойчивости результатов логопедической 
коррекции. 

В  результате  организованной  работы  по  взаимодействию  является  активная  позиция
родителей, которая проявляется в следующем: 
- Родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя логопеда; 
- проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-логопеду по возникающим 
вопросам коррекции речи ребенка; 
- активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
- регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-логопедом 



речевых навыков; 
- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка; 

– организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами ДОУ.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

   3.1.Структура  и  основные  направления   коррекционно  –   развивающей  работы  по
преодолению ФНР у детей 5-го-6-го и 7-го-8-го года.

   Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.
  Подгрупповые занятия.

 Для  подгрупповых  занятий  объединяются  дети  одной  возрастной  группы,  имеющие
сходные  по  характеру  и  степени  выраженности  речевые  нарушения,  по  2-3  человека,
периодичность занятий – 1-2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 25 минут
для детей старшего  возраста, 30 минут для детей подготовительного возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: 
ФНР(простая дислалия) – от 3 до 6 месяцев; 
ФНР (полиморфная дислалия) – 1 год                                                       
Выпуск  детей  проводится  в  течение  всего  учебного  года  по  мере  устранения  у  них

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.

Индивидуальные занятия.
   Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  степенью

выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут.

  Продолжительность занятий с детьми: 
ФНР(простая дислалия) – от 3 до 6 месяцев; 
ФНР (полиморфная дислалия) – 1 год 

                                                                    
   Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.

Планирование занятий с детьми, имеющими заключение ФНР    разделено на 3 периода
обучения:

I период  – сентябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю -7час.30 мин.
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю – 10 час.
III период –  март  –  май  12  недель,  24  занятий  –  2  занятия  в  неделю  –  10  час.

звукопроизношение + связная речь .
Всего 66 занятий в год – 27 час.30мин.
С 15 мая – повторение пройденного материала

     План индивидуальной коррекционной работы  по звукопроизношению
I.Подготовительный этап.
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня



минимальной достаточности для постановки звуков;
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом
пальчиковой гимнастики;
г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких
специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж)
II. Формирование произносительных умений и навыков.
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные
артикуляционно и акустически; в) формирование практических умений и навыков
пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,
грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1). Постановка звуков. Последовательность:
- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
- сонор Л'
- шипящий Ш
- шипящий Ж
- сонор Л
- соноры Р, Р'
- шипящие Ч, Щ
Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический,
смешанный).
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим
нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;
для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок»,
«Погреем руки»; «Фокусник»
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик»,
«Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки»,
«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных
и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением
согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением
согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию
3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации
звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся
дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.



5).Дифференциация звуков:
С – З, С – Ц, С – Ш;
Ж – З, Ж – Ш;
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;
Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л
6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и
синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на
отработанном материале.

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
      - Лексические и грамматические упражнения.

– Нормализация просодической стороны речи.
– Обучение рассказыванию.

  3.2. Тематический план  работы с детьми с нарушением произношения фонем     



  
3.3.Структура  и  основные  направления   коррекционно  –  развивающей  работы  по

преодолению   ФФНР, ОНР-III-IV ур.р.
У детей  6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения
I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю, 
7 час. 30 мин.
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю, 
10 час.
III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю, 10 час.  
     - звукопроизношение + связная речь 
Всего 66 занятие в год,  27 час.30 мин.
С 15 мая – повторение пройденного материала
У детей 7 года жизни разделено на 2 периода обучения
I период – октябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю, 

№ Содержание занятия Кол-во
часов

1. Знакомство с органами артикуляционного аппарата и их основными 
движениями.

1-2

2. Постановка звука  1-2 -3

3. Постановка изолированного твердого звука  1-2

4. Постановка звука ,  произношение   в прямом слоге  1-2

5. Постановка звука , произношение   в  обратном слоге 1-2

6. Автоматизация звука    в прямом ударном слоге в начале слова  1-2

7. Автоматизация звука      в прямом ударном сл в середине слова 1-2

8. Автоматизация звука      в прямом безударном слоге в начале слова 1-2

9. Автоматизация звука      в прямом безударном слоге в середине слова  1-2

10. Автоматизация звука    в прямом слоге при стечении согласных  1-2-3

11. Автоматизация звука  в обратном ударном слоге 1-2

12. Автоматизация звука   в обратном безударном слоге 4-5

13. Автоматизация звука  в различных позициях 3

14. Автоматизация звука   в ударных слогах 1-2

15. Автоматизация звука     в безударных слогах  1-2

16.   Автоматизация звука     при  стечении согласных  1-2

17. Автоматизация и  дифферециация звука (твердого и мягкого ) 2-3

18. Автоматизация звука в словах, словосочетаниях, предложениях 4-5

 



13 час. 
II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю, 21 час.
     -  звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь
Всего 68 занятий в год  34 час.
С 15 мая – повторение пройденного материала.
   Форма  организации  обучения  –  подгрупповая  и   индивидуальная.  Для  подгрупповых
занятий  объединяются  дети  одной  возрастной  группы,  имеющие  сходные  по  характеру  и
степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек, периодичность занятий – 2 раза в
неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста.
Продолжительность занятий с детьми: 

      ФФНР – 1 год
      ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года.

                                                                   
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.

Индивидуальные занятия.
Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  степенью
выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.

   ФФНР – 2   раза в неделю;
   ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю.

Направления коррекционно-развивающей работы:
-формирование полноценных произносительных навыков;
-развитие  фонематического  восприятия,  фонематических  представлений,  доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний
в предложении;
-обогащение  словаря  преимущественно  привлечением  внимания  к  способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
-воспитания  умений  правильно  составлять  простое  и  сложное  распространённое
предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи; 
-развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем;
-формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты

   Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе 
и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии,
дизартрии  и  др.  На  индивидуальных  занятиях  логопед  имеет  возможность  установить
эмоциональный контакт  с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи,
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 
  На  данных  занятиях  дошкольник  должен  овладеть  правильной  артикуляцией  каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно,
в прямом и обратном слоге,  словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.

  Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих
занятиях  дети  должны  научиться  адекватно,  оценивать  качество  речевых  высказываний



сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в
зависимости 
от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
    Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 
и  подгрупповых  занятий  является  то,  что  они  готовят  детей  к  усвоению  более  сложного
фонетического и лексико-грамматического материала

 3.4.  Тематический план   работы с   детьми с  ФФНР, ОНР-III-IV ур.р. 

3.5.Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФФНР, ОНР-III-IV
ур.р. у детей  6-го года жизни.

I период
Основное содержание работы

Развитие речиПроизношение Фонематическое восприятие
Выработка дифференци-
рованных   движений
органов  артикуляционно-
го аппарата. 
Развитие  речевого
дыхания.

Развитие способности узнавать
и различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать
и  различать  звуки  речи  по
высоте и силе голоса.
Дифференциация речевых 

Закрепление навыка 
употребления категории
числа и лица глаголов 
настоящего времени (я пою, 
мы поём, вы поёте, они 
поют).

название
ФФНР, ОНР-III-IV у детей

6-го года жизни
ФФНР, ОНР-III-IV у детей

7-го года жизни

всего
занятий в

год

подгруп-
повые

занятия

индивиду-
альные
занятия

всего
занятий в

год

подгруп-
повые

занятия

индивиду-
альные
занятия

132 66 66 136 68 68

Формирова-
ние
звукопроиз-
ношения

116 50 66 103 35 68

Обучение
связной речи

16 16 15 15

Подготовка  к
обучению
грамоте

18 18

Количество
часов

38ч. 30м. 27ч. 30м. 11час. 45ч. 35м. 34 час. 11ч. 35м.



Закрепление навыка пра-
вильного  произношения
звуков (гласных,  соглас-
ных),  имеющихся  в  речи
детей. 
Формирование  умения
дифференцировать  на
слух и в речи сохранные
звуки  с  опорой  на  их
акустические и артикуля-
ционные  признаки,  на
наглядно-графическую
символику.
Постановка отсутствую-
щих в речи звуков 
(в соответствии с индиви-
дуальными особенностя-
ми речи детей).
Автоматизация
поставлен-
ных звуков в составе сло-
гов,  слов,  предложений,
тексов.
Воспитание  правильной
ритмико-интонационной 
и  мелодической  окраски
речи.

и неречевых звуков. 
Развитие слухового внимания к
звуковой  оболочке  слова,
слуховой памяти.
Различение  слогов,  состоящих
из правильно
произносимых звуков.
Знакомство  с  буквами,
обозначающими звуки.
Знакомство  с  анализом  и
синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счёт
одного звука.
Различение односложных 
и многосложных слов.
Выделение  звука  из  ряда
других звуков. 
Выделение ударного гласного в
начале  слова;  выделение
последнего согласного в конце
слова. 
Выделение  среднего  звука  в
односложном слове (мак).
Усвоение  понятий  «гласный  –
согласный» звук.

Закрепление навыка 
употребления формы 
родительного падежа 
с предлогом у.
Согласование притяжательных 
местоимений мой, моя, моё 
с существительными 
мужского, женского, среднего 
рода.
Закрепление навыка 
употребления в 
самостоятельной речи 
категорий прошедшего 
времени глаголов 
множественного числа (гуляли,
пели, ката-ли, купили).
Составление предложений по 
демонстрации действий. 
Объединение этих предложений
в короткий текст.
Составление рассказа по 
картине с опорой на 
вопросительно –  ответный и 
наглядно – графи-
ческий планы.
 

II период
Продолжение работы над
развитием  подвижности
артикуляционного
аппара-
та.
Развитие умения анализи-
ровать  свою  речь  и  речь
окружающих  на  предмет
правильности её фонети-
ческого оформления.
Постановка отсутствую-
щих звуков.
Автоматизация произно-
шения ранее поставлен-
ных звуков в предложени-
ях и коротких  текстах.
Автоматизация произно-
шения вновь поставлен-
ных звуков.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (с про-
говариванием), различаю-

Определение  наличия  звука  в
слове.
Распределение  картинок,
названия, которых включает:

 дифференцируемые
звуки;

 определённый заданный
звук.

На том же материале:
 определение места звука

в слове;
 выделение  гласных

звуков  в  положении
после согласного           в
слове;

 совешенствование
навыков употребле- ния
в  речевом  контексте
слов  сложной
звуконапол-
няемости;

 анализ и синтез прямого

Закрепления в самостоятельной 
речи навыка:

 согласования 
прилагательных с 
существительным в 
роде, числе, падеже и 
образо- 
вания  относительных 
прилагательных;

 согласование прядковых
числительных с сущест-

     вительными.
Закрепление умения:
 подбирать однокоренные 
слова;

 образовывать сложные 
слова (снегопад, 
пылесос, листопад);

 составлять предложения 
 по демонстрации дейст-
     вий, картине, вопросам;

 распространять 



щихся: 
 по  твёрдости  –

мягкости  ([п]  –
[пь], 
[т] – [ть] и т.д.);

 по  глухости  –
звонкости   ([п]  –
[б], 
[к] – [г] и т.д.);

 в обратных слогах;
 в  слогах  со

стечени-
ем  двух
согласных;

 в словах и фразах.

слога;
 выделение  согласного

звука в начале слова;
 выделение  гласного

звука в конце слова.
Практическое знакомство 
с понятием «твёрдый
 –  мягкий  звук  и  глухой  –
звонкий».
Формирование  умения
различать  и  оценивать
правильные эталоны про-
изношения  в  чужой  и
собственной речи.
Различение  слов,  близких  по
звуковому  составу;
определение количества слогов
(гласных) в слове.
Дифференциация  на  слух
сохранных  звуков  (без
проговаривания),
различающихся: 

 по твёрдости – мягкости
([п] – пь] 
[т] – [ть] и т. д.);

 по глухости – звонкости
([п]  – [б],  [к]  –  [г]  и т.
д.);

 в обратных слогах;
 в слогах со стечени-

ем двух согласных;
 в словах и фразах;
 составление  предло-

жения  с  опредлённым
словом

 анализ  двусловного
предложения

анализ  предложения  с
постепенным  увеличением
количества слов.

предложение однородны-ми, 
подлежащими, сказуемыми,    
дополнениями, 
определениями;

 составлять 
предложения по 
опорным словам;

 составлять предложения 
     по картине, серии картин,
     пересказывать тексты
    насыщенные изучаемыми 
    звуками.

Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом 
словесном материале.
Распространение 
предложений за счёт введения
однородных членов: сказуемых,
подлежащих, дополнений, 
определений.
Составление предложений по 
картине, по вопросам.
Закрепление навыка 
составления рассказа по картине
(с опорой на вопросительно-
ответный и наглядно-
графичесий планы).
Составление рассказа по серии 
сюжетных картин.

III период
Автоматизация поставлен-
ных звуков в речи.
Дифференциация  звуков  по
месту образования:

 [с] – [ш], [з] – [ж]; 
     [р] – [л];
 в прямых и обрат-
     ных слогах;

 в слогах со стечении-
     ем трёх согласных;

Составление схемы слова
с выделением ударного слога.
Выбор слова к соответству-
ющей графической схеме.
Выбор  графической  схемы  к
соответствующему слову. 
Преобразование  слов  за  счёт
замены одного звука или слога.
Подбор  слова  с  заданным
количеством звуков.

Закрепления навыка образования 
уменьшительной формы сущест-
вительных (ящичек, сумочка, 
вазочка), прилагательных (сосновый 
лес, сосновая шишка, ветка, иголка 
и т.д.)
Подбор однородных слов (чай, 
чайник, чайная); приставочных 
глаголов (машина поехала 
к дому, отъехала от дома, 



 в словах и фразах;
 в коротких текстах и

стихах;
 закрепление  умений,
полученных  ранее, на новом
речевом материале.
Закрепление  правильного
произношения звуков.
Развитие  точности
произвольных  движений
артикуляционного аппара-та.
Совершенствование дик-ции.
Совершенствование инто-
национной выразительнос-
ти  речи.

Определение последователь-
ности звуков в слове (спеллинг).
Определение порядка следо-
вания звуков в слове.
Определение количества 
и порядка слогов в слове. 
Определение  звуков,  стоящих
перед или после определённого
звука.
Составление слов из заданной
последователь-ности звуков.

объехала вокруг дома).
Употребление предложных 
конструкций (залез под шкаф, вылез
из шкафа, спрятался между столом
и шкафом).
Образование существительных 
от глаголов и наоборот (читать – 
читатель, учить – учитель, 
лётчик – летать, пловец – 
плавать).
Формирование навыка составления 
повествовательного рассказа на 
основе событий заданной 
последовательности.
Формирование навыка составления 
предложений с элементами 
творчества.
Составление рассказов 
с элементами творчества.
Употребление в самостоятельной 
речи простых и сложных 
предложений, усложняя их 
однородными членами и т.д.
Оформление речевых 
высказываний в соответствии с 
фонетическими нормами русского 
языка.
Повышение мотивации детей к 
активному употреблению в вы-
сказываниях усвоенных 
грамматических форм речи.

3.6.Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 
 ФФНР, ОНР-III-IV ур.р.  у детей  7-го,8-го  года жизни.

I период
Звуковая сторона речи

Развитие речиОсновное содержание работы
Произношение Фонематическое восприятие
Постановка отсутствую-
щих звуков.
Закрепление  правильно
произносимых звуков.
Выработка дифференци-

Формирование  умения
дифференцировать на слух и
в  речи  сохранные  звуки  с
опорой на их акустические и
артикуля-

Изучение грамматических форм слов 
за счёт сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и 
множественного числа с окончаниями 
и, ы, а (куски, кусты, кружки, 



рованных   движений
органов артикуляционно-
го аппарата. 
Развитие речевого 
дыхания.
Преодоление затруднений в
произношении сложных по
структуре слов, состоя-
щих из правильно произ-
носимых звуков.
Формирование граммати-
чески правильной речи.
Усвоение  слов  различной
звуко-слоговой сложности в
связи  с  закреплением
правильного произноше-
ния звуков.
Усвоение доступных рит-
мических моделей слов:
`та – та, та – `та,  `та –
та – та, та – `та – та.
Определение  ритмических
моделей слов: 
вата –`тата, 
вода – та`та  т. д
Соотнесение  слова  с
заданной  ритмической
моделью:
`вата – `тата, 
во`да – та`та. 
Различение звуков на слух: 

 по  твёрдости  –
мягкости; 

 по  глухости  –
звонкости;

 по месту образования  
Анализ  и  синтез  звуко-
слогового  состава  слов,
усвоенной  звуко-слоговой
структуры.

ционные признаки.
Последовательное
знакомство  с  буквами  на
основе  чёткого  правильного
произношения  твёрдых  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.
Выделение  последнего
согласного  из  слов  типа:
мак, крот.
Выделение слогообразу-
ющего  гласного  в  пози-ции
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 цвет-
ных  фишек  обратных
слогов.
Преобразование слогов.
Звуко-слоговой  анализ  слов
типа:  косы,  сани,
выкладывание схемы слов из
фишек.
Усвоение  терминов  «звук»,
«буква»,  «слово»,  «слог»,
«гласный  звук»,  «согласный
звук»,  «твёрдый  звук»,
«мягкий звук».
Составление  графичес-кой
схемы слова.
Называния  порядка
следования звуков 
в слове. 
Выделение  и  называние
гласных, согласных зву-
ков в слове.
Умение давать качествен-
ную характеристику звуку. 
Формирование  умения
делить на слова предло-
жения простой конструк-

письма),
различных окончаний 
существительных множественного 
числа, личных окончаний сущест-
вительных множественного числа 
родительного падежа (много кусков, 
оленей, лент, окон, стульев
 и т. д.)
Согласование глаголов единственного 
и множественного числа настоящего 
времени с сущес-твительными 
(залаяла собака, залаяли собаки); 
сравнение личных окончаний глаголов
настоящего времени в единственном и
множественном числе (поёт Валя, 
поют – дети); привлечение вни-
мания к родовой принадлежности 
предметов (мой стакан,  моя сумка, 
мои туфли).
Образование слов способом 
присоединения приставки (наливает, 
поливает, выливает…); 
способом присоединения суффиксов 
(мех – мехо – вой -  меховая, лимон – 
лимонный – лимонная); 
к словам с уменьшительно-
ласкательным значением (пенёк, 
лесок, колёсико); 
способом словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад).
Изменение грамматических форм слов
в зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия.
Усвоение форм множественного числа
родительного падежа 
существительных (много – яблок, 
платьев). 
Распрострастранение 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; воспитание 
навыка отвечать кратким или полным 
ответом на вопросы.
Составление простых 
распространённых предложений с 
использованием предлогов на, у, в,
под, над, с, со по картинкам; по 
демонстрации действий, по вопросам.



ции без предлогов и 
с предлогами.

Объединение нескольких
предложений  в небольшой рассказ.
Составление детьми предложений по 
результатам выполнения словесной 
инструкции (надо встать со стула, 
выйти из-за стола, по-дойти к 
большому столу, взять зелёную 
грузовую машину и поставить её на 
среднюю полку шкафа).
Развитие умения составлять рассказ 
из предложений данных в 
задуманной последовательности.

II период
Исправление  недостатков
речи  в  соответствии  с
индивидуальными
особенностями детей.
Закрепление  правильного
произношения  всех  ранее
пройденных звуков.
Усвоение  слов  сложного
слогового состава (трату-
ар, экскаватор, перекрёс-
ток и др.) в связи с зак-
реплением  правильного
произношения.
Усвоение многосложных слов
(учительница, часов-
щик, электрический и др.)
Развитие точности произ-
вольных движений артику-
ляционного аппарата.
Различение на слух:
[ч] – [ть] – [сь] – [щ],
[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] –
[сь] – [ш] и их дифферен-
циация. 
Усвоение  многосложных
слов в связи с закрепле-
нием правильного произ-
ношения.
Анализ  и  синтез  звуко-
слогового  состава  слов,
усвоенной  звуко-слоговой
структуры.
Совершенствование дик-
ции  и   интонационной
выразительности  речи.

Совершенствование навы-
ков  звукового-слогового
анализа и синтеза слов.
Составление  схемы  слов  из
фишек и полосок.
Звуко-слоговой  анализ  слов
различной сложнос-
ти типа: вагон, кошка, плот,
красный, краска.
Определение  различий  и
качественных характерис-
тик  звуков:  «гласный»  –
«согласный»,  «твёрдый»  –
«мягкий»,  «звонкий»  –
«глухой». 
Закрепеление слогообра-
зующей роли гласных 
(в  каждом  слоге  один
гласный звук).
Развитие умения нахо-
дить  в  слове  ударный
гласный.
Развитие умения подби-
рать слова к данным схемам.
Развитие умения подби-
рать слова к данной модели
(1-ый  звук  твёрдый
согласный,  2-ой  –  гласный,
3-ий  мягкий  согласный
например;  лось,  конь,  соль
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.

Продолжать изучение изменения 
грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия.
Усвоение наиболее сложных форм 
множественного числа существи-
тельных (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 рода в 
единственном и множественном числе
(боль-
шой мишка, большая кошка, большие 
кубики);
согласование приллагательных  
существительными среднего рода и 
сопоставлению 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
роде, числе, падеже (Куклам сшили… 
два платья..,пять платьев..., две 
рубашки…, пять рубашек). 
Употребление глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего времени 
(играю – играл – буду иг-рать); 
глаголов  совершенного и 
несовершенного вида (рисует – 
нарисовал).



Формирования  операции
звуко-слогового  анализа  на
основе наглядно-гра-
фических схем слов.
Формирование  навыка
преобразования  слогов  и
слов  с  помощью  замены
звуков  (му  –  пу).
Преобразование слов за счёт
замены или добавле-
ния звуков  (мышка – мушка
–  мишка,  стол  –  столик  и
др.).  Определение
количества  слов  в
предложении  и  их
последовательности.
Совершенствование уме-
ния  делить  на  слова
предложения  простой
конструкции без предло-
гов и с предлогами.
Выкладывание из поло-
сок схемы предложения.
Формирование  умения
выполнять  различные
задания  по  дополнению
предложений недостаю-
щими словами, исправ-
лять  деформированное
предложение.

Развитие умения подбирать 
родственные слова (снег, снеговик, 
снежинка, Снегурочка, снежный, 
снежок и т. д.)
Образование слов (на новом 
материале) способом присоединения 
приставки (прибыл, приполз, 
прибежал, приискакал; уехал, приехал,
подъехал, заехал, объехал, переехал, 
выехал);
присоединение суффиксов – 
образование относительных 
прилагательных (деревянный, ая, ое, 
ые;пластмассовый, ая, ое, ые; за счёт
словосложения (трёхколесный, 
первоклассник) 
Образование существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии (учитель, 
ученик, учительница, хоккей, 
хоккеист)
Привлечение внимания 
к многозначности слов (лисички – 
животные, лисички – грибы) 
Образование уменьшительно-
ласкательной формы прилагательных 
(У зайчика маленький кротких 
хвостик. У лисы большой пушистых 
хвост.)
Практическое употребление 
образованных слов в составе 
предложений в различных падежных 
формах (У меня нет… стеклянной 
вазы. Машина подъехала к гаражу.
Саша катался на трёхколёсном 
велосипеде.)
Употребление сочетаний 
прилагательных с существитель-
ными единственного и 
множественного числа в составе 
предложения в разных падежах (В 
лесу много… зелёных сосен. Дети 
кормили капустой… белого кролика.  
Дети давали корм… белым роликам…)
Закрепление навыков 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 вопро- сов 
(Миша вешает шубу – Миша вешает 
в шкаф меховую шубу).
Добавление в предложение 
пропущенных предлогов: берёзка 
растёт (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, играть, мяч)
Составление сложноподчинённых 
предложений (по образцу данному 
логопедом) с союзами «чтобы», 
«потому что», «если» и др. (Мы не 
пойдём 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.
Заучивать наизусть стихотворные 
тексты, скороговорки.

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
логопедического кабинета 

В  пункте  3.3.  ФГОС  перечислены  требования  к  развивающей  предметно-пространственной
среде:  обеспечение  максимальной  реализации  образовательного  потенциала  пространства,  а
также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и
совместной деятельности детей и взрослых. 
Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для 
коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. Развивающая предметно-



пространственная среда логопедического кабинета построена в соответствии требований ФГОС 
ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная для дошкольников. 
1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
кабинета в соответствиисособенностями каждого этапа работы по развитию и коррекции речи. 
2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 
3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные 
особенности детей. 
4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 
По  целенаправленному  оснащению  и  применению  логопедический  кабинет  можно
разделить на несколько основных зон: 
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и 
содержит следующие разделы: 
-Материалы по обследованию речи детей; 
-Методическая литература по коррекции речи детей; 
-Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых 
контейнерах, папках и конвертах); 
-Рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 
2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле кабинета 
логопеда; 
3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детские столы, за 
которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется лампа 
искусственного освещения и приспособление для мобильного расположения наглядного 
материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 
артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). 
4. Зона свободного выбора игр и упражнений представлена открытыми полками, на которых 
располагаются дидактические игры и упражнения для развития фонематического слуха, мелкой 
моторики, автоматизации звуков и коррекции лексико-грамматической стороны речи. 
С учетом санитарно-гигиенических требований в смежном с логопедическим кабинетом 
помещении оборудована зона для гигиенических процедур (мытья рук), представлена 
раковиной, мылом, индивидуальными одноразовыми полотенцами и баком для использованных 
полотенец. 

3.8.  Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
          работы логопеда

1.  Агранович  З.Е.  Сборник  домашних  заданий.  (для  преодоления  недоразвития
фонематической стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: «Детство-пресс», 2004
2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
3. Волкова Г.А. Методика психолго-логпедического обследования детей 
    с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. –  СПб., 2005.
4. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ   
    Сфера, 2008.



5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом        в
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб,2002
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
    в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 
    1999.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия
    в подготовительной группе  для детей с фонетико-фонематическим
    недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции
звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.
9. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ
    Сфера, 2007.
10. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 
    обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и 
    рекомендаций.  – М.: АРКТИ, 2005.
11. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном
    образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
12.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
    возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 
    методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения
    компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003.
13.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи
    //Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
   вида  для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008.
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