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1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

Вследствие этого, детей с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным 

материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит 

от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников в детском саду функционирует логопункт.  

Для коррекционно-развивающей деятельности логопункта разработана 

Рабочая программа. 

           Настоящая рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда рассчитана на 2021-2022 учебный год и 

предназначена для детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР III 

и II уровней речевого развития ). По результатам обследования и решением 

ППк дети с нарушениями речи зачислены на логопедический пункт ДОУ.  

         Аналитическая справка по логопункту. 

     В сентябре 2021 года на логопедический пункт ДОУ зачислено всего 28 

детей: 21 – из подготовительной группы, 7 – из старшей группы.  

 

Группы ОНР III и II 

уровней 

ФФНР ФНР Итого 

Подготовительная 

группа «Зайка» 

7 14 - 21 

Старшая группа 3 3 1 7 



 

 

«Мотылек» 

Всего 10 17 1 28 

 

     1.2  Нормативная база 

      Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно - 

правовых документов: 

 основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (2020г) 

 

на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 №10 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(с изменениями на 4 апреля 2020 года) 



 

 

 Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» 

 Положение «О логопедическом пункте при МДОУ Кожласолинский 

детский сад «Теремок» (2020г) 

     

 С документами регионального уровня: 

 Закон «Об образовании в Республике Марий Эл» от 1 августа 2013г 

№29-3 

 Устав МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (утвержден 

отделом образования администрации МО «Звениговский 

муниципальный район» Приказ №77 от 13 июля 2015)  

 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

Кожласолинский детский сад «Теремок» построена на основе программы   

«От рождения до  школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

        В основе данной программы использованы: «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой, «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в 

подготовительной группе» Г.А. Каше, «Программа коррекционно 

развивающей работы для детей с ОНР» Н.В.Нищевой. 

        Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

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

использования на логопедическом пункте  общеразвивающего детского сада 

и не предполагают использование новых методов, приѐмов, технологий, не 

учитывают клинических особенностей детей, что  является  необходимым.                  

Этим и обусловлена значимость написания  рабочей программы, применение  

которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать 

основную образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещѐ 

до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  



 

 

      В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. 

 

 

 

1.3. Цели и задачи реализации программы  

Цель программы – реализация коррекционно-развивающей работы, 

гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

сформированность навыков учебной деятельности и успешную 

социализацию в обществе. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

Образовательные: 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- подготовить детей к обучению грамоте; 

- расширять представления детей об окружающем мире, формировать 

целостную картину мира; 

Коррекционно-развивающие: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

Воспитательные:  

- воспитание коммуникативности, успешности в общении; 

-воспитание интереса к родному языку; 

- воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального 

благополучия ребѐнка. 

- повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 



 

 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в 

ближайшем окружении ребенка и повысить компетентность родителей по 

вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Принципы формирования программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих общедидактических принципов: 

принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выгодского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребѐнка; 

принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учѐт возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных, речевых заданиях; 

принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей; 

принципы интеграции усилий специалистов. 

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя ДОУ. 

        Логопедические принципы: Принцип системности. Структурные 

компоненты речи находятся в тесном взаимодействии. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития 

предполагает учет той последовательности формирования функций, которая 

имеет место в онтогенезе. 

Принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 



 

 

Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

Принцип развития предполагает постепенное усложнение заданий. 

Принцип учета ведущей деятельности. 

Принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

логопедического пункта ДОУ 

 

1.5.1.  Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

       В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

        Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

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

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

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

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

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



 

 

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

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

«рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

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

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

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

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

           У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой; 

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

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

-  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться 

в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

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

        Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 



 

 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 

одного задания в течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

       В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

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

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

Чаще всего нарушаются: 

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) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

1.5.2. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III 

уровня (ОНР-III) 

        Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечаются позднее начало развития речи, скудный запас слов, 

аграмматизмы в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями.  

         Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 



 

 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднен подбор однокоренных слов.  

          Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов к, в, из-под, из-за, между, через, над и т. д.,  

          Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

          Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. Нарушение связной речи - один из симптомов общего 

недоразвития речи. При пересказе текстов дети с ОНР ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, 

«теряют» действующих лиц.  

         Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются значительные 

трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному 

логопедом. Обычно дети подменяют рассказ перечислением отдельных 

признаков или частей объекта, при этом нарушают всякую связность: не 

завершают начатое, возвращаются к ранее сказанному.  

         Творческое рассказывание детей с ОНР дается с большим трудом. Дети 

испытывают серьезные затруднения в определении замысла рассказа, в 

изложении последовательного развития сюжета. Нередко выполнение 

творческого задания подменяется пересказом знакомого текста.  

Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со 

стороны взрослых оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, 

суждений. В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не 

обращаются с вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают 

рассказом. Все это тормозит процесс развития связной речи и требует 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы: целевые 

ориентиры. 

       Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  



 

 

       Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями 

речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

        При успешном освоении логопедической Программы достигаются 

следующие показатели развития целевых ориентиров:  

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

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой;  

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи 

и интонацию;  

- ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

- умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  

- самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры;  

- согласовывает слова в числе, роде, падеже, исправляет деформированное 

высказывание; 

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу. 

        Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-

логопедом, в результате этого у ребенка сформированы первичные 

представления о семье, себе, обществе, государстве, мире и природе. 

  В итоге коррекционно-развивающей работы: дети с ФН должны уметь:  
- чисто и правильно произносить все звуки родного языка;  

- чѐтко дифференцировать изученные звуки;  

- слышать и уметь находить заданный звук в слове;  

- придумывать слова на определѐнный звук; 

-  автоматически пользуется поставленными звуками в свободной речи.  



 

 

       Дети с ФФН должны уметь:  
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  

- чѐтко дифференцировать все изученные звуки;  

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- 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», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов; 

- уметь адаптироваться к различным условиям общения, преодолеть 

индивидуальные коммуникативные затруднения. 

         Дети с ОНР должны: 

  - усвоить содержание программы подготовительной к школе группы 

общеобразовательного детского сада;  

  - адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения: 

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи в соответствии с языковой нормой; 

   - уметь во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию;  

   - чѐтко дифференцировать все изученные звуки;  

    - оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

- 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», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т.д.;  

 - понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  

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

  - овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

     Родители и педагоги детей с ОНР включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом, в 

результате этого у ребѐнка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, сформирован грамматический 

строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой ДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы.  
      Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих 

речевые нарушения: фонетические , фонематические, фонетико-

фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи III уровня. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальной и подгрупповой 

НОД. При комплектовании групп учитывается структура речевого 

нарушения, психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Работа по коррекции и развитию речи 

строится  по следующим основным направлениям:  

-развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 -развитие просодической стороны речи; 

 -формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 -уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 -формирование грамматической и синтаксической стороны речи; 

 -развитие диалогической и монологической речи. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое нарушение речи Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Развитие фонематического 

восприятия; совершенствование 

слоговой структуры слов; коррекция 

звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи Обогащение словаря; 

совершенствование грамматического 

строя; совершенствование связной 

речи; развитие фонематического 

восприятия; совершенствование 

слоговой структуры слов; коррекция 

звукопроизношения 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Содержание непосредственно образовательной деятельности на 

логопункте по преодолению ФН и ФФН, ОНР III ур.р. у детей 6-го года 

жизни.  

 

 

 

Периоды 

Звуковая  сторона  речи  

 

Развитие  речи 
Основные содержание работы 

 

Произношение 

Фонематическое 

восприятие 

 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] 

— [п’], [т] — [т’], [к]-

[к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] 

— [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти. 

 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительны

х. Закрепление 

навыка 

употребления 

формы 

родительного 

падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений 

мой, моя, мое с 

существительны

ми мужского, 

женского, 

среднего рода. 

 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории числа 

и лица глаголов 



 

 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи. 

 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

 

Практическое усвоение 

понятий ―гласный — 

согласный‖ звук. 

настоящего 

времени. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени 

глаголов 

множественного 

числа. 

 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение 

этих 

предложений в 

короткий текст. 

 

 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

Определение наличия 

звука в слове. 

 

Распределение 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 



 

 

первая 

половина 

февраля 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

     • по твердости — 

мягкости [м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — 

[ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], [к] 

— [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

•дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

 

Практическое 

знакомство с 

понятиями ―твердый — 

мягкий звук‖ и ―глухой 

— звонкий‖. 

 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде, числе, 

падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительны

м. 

Закрепление 

умения: 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, 

картине, 

вопросам; • 

распространять 

предложения за 

счет введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным 

словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, 



 

 

 мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] 

— [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

      • анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление 

знаний и 

умений, 

полученных 

ранее, на новом 

словесном 

материале. 

 

 

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

 

Преобразование слов за 

счет замены одного 

звука или слога. 

 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых 

ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между 

собой. 

 

Развитие 

детской 

самостоятельнос

ти при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 



 

 

 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

 

соблюдением 

фонетической 

правильности 

речи. 

 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

- 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‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 



 

 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

 

2.3. Содержание непосредственно образовательной деятельности на 

логопункте по преодолению ФН и ФФН, ОНР III ур.р. у детей 7-го года 

жизни.  

 

 

 

Период 

 

 

 

 

 

Произношение 

 

 

 

Развитие речи 

 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

 

 

 

I 

Сен-

тябрь, 

октябрь 

 

 

Индивидуальн

ые занятия 

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и 

др. В 

соответствии с 

индивидуальны

ми планами 

занятий. 

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

 

 

 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

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, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. 

д.). 

 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

 

 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например ―am‖, ―ит‖; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(―мак‖, ―кот‖). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: ―ком‖, 

―кнут‖. Выделение 



 

 

3. 

Формирование 

грамматически 

правильной 

речи. 

 

4. Звуковой 

анализ и синтез 

слогов и слов, 

чтение, письмо 

в случае 

индивидуальны

х затруднений. 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], 

[и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], 

[к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с]. 

 

2. Различение 

звуков на слух: 

гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных 

— [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], 

[х], [л], [л’], [j], 

[р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц] 

в различных 

звуко-слоговых 

структурах и 

словах без 

проговаривани

я. 

 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

 

3. Предложение, 

связная речь. 

 

Привлечение внимания 

к составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

первого согласного в 

слове. 

 

Анализ и синтез слогов 

(―та‖, ―ми‖) и слов: 

―суп‖, ―кит‖ (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: ―am‖, 

―ит‖. 

 

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

―та‖, ―му‖, ―ми‖, ―си‖ с 

ориентировкой на 

гласную букву. 

 

Преобразовывание 

слогов и их письмо. 

 

Выкладывание из букв 



 

 

3.Дифференциа

ция правильно 

произносимых 

звуков: [к] — 

[х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 

 

4. Усвоение 

слов различной 

звуко-слоговой 

сложности 

(преимуществе

нно двух- и 

трехсложных) 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

 

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: 

тá—та, та—тá, 

тá—та—та, 

та—тá—та. 

 

Определение 

ритмических 

моделей слов: 

вата—тáта, 

вода—татá и т. 

п. 

 

Соотнесение 

слова с 

заданной 

ритмической 

моделью. 

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 (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы. 

 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

 

 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

―сом‖, ―кит‖. 

 

Постепенное усвоение 

терминов ―звук‖, 

―буква‖, ―слово‖, ―слог‖, 

―гласный звук‖, 

―согласный звук‖, 

―твердый звук‖, ―мягкий 

звук‖. 

 

 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

 

Индивидуальн

ые занятия 

 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

 

1. Звуковой анализ слов 

 

Деление слов на слоги, 



 

 

январь, 

февраль 

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], 

[ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии 

с 

индивидуальны

ми планами и 

планами 

подгрупповых 

занятий. 

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и 

др.). 

 

3. 

Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной 

речи с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

детей. 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

1. Закрепление 

правильного 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы слов 

из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

 

Качественная 

характеристика звуков. 

 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ѐ, р, и. 



 

 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), 

[с’], [з], [з’], [б], 

[б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], 

[р’]. 

 

2. Различение 

звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] 

— [з’], [з] — 

[з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] 

— [п] — [п’], 

[д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] 

— [т’] — [г] — 

[г’], [г] — [г’] 

— [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] 

— [с] — [ж] — 

[щ], [л] — [л’] 

— [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — 

[ш] (без 

проговаривани

я). 

 

3.Дифференциа

ция правильно 

произносимых 

звуков: [с] — 

[с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — 

[т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] 

— [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] 

— [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] 

— [л’]. 

 

ая... голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца). 

 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

в составе предложения 

в разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать числительные 

с существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

 

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: ―Таня‖, 

―Яма‖. 

 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

―гласный — согласный‖, 

―твердый — мягкий‖, 

―звонкий — глухой‖. 

 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: ―вагон‖, 

―бумага‖, ―кошка‖, 

―плот‖, ―краска‖, 

―красный‖ и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 



 

 

4. Усвоение 

слов сложного 

слогового 

состава 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и 

др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

 

5. Анализ и 

синтез 

звукового 

состава слов, 

усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв (мышка 

— мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка). 

 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

―ветка, ―ели‖, ―котенок‖, 

―елка‖). Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 



 

 

 

3. Предложения 

Привлечение внимания 

к порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, 

в, по, между, за, перед, 

из слов в начальной 

форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

 

Составление 

предложений из 

―живых слов‖ (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

предварительного 

анализа. 

 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой). 

 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 

 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 



 

 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

 

4. Связная речь 

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 составить 

рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в 

конце слов за счет 

изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) 

и с помощью 

родственных слов (дуб 

— дубок). 

 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

―ши‖, ―жи‖. 

 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 



 

 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Индивидуальн

ые занятия 

 

Окончательное 

исправление 

всех 

недостатков 

речи в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями 

детей. 

 

Подгрупповые 

занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения 

[ц], [ч], [щ] и 

всех ранее 

пройденных 

звуков. 

 

2) Различение 

на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — 

[щ], [ц] — [т’] 

— [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — 

[ш]. 

 

3)Дифференциа

ция правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — 

[т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] 

— [ш], [щ] — 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) полученных 

навыков образования 

слов за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ѐ и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. 

 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

 



 

 

[ч], [щ] — [с’]. 

 

4) Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков 

речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический)

, употребление 

их в 

самостоятельно

й речи. 

 

5) Анализ слов 

сложного 

звуко-

слогового 

состава. 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами ―из-под‖, 

―из-за‖: кот вылез... (из-

под) стола. 

 

Привлечение внимания 

к предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ѐ, й. 

 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием ―ча‖, ―чу‖, 

―ща‖, ―щу‖. 

 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 



 

 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

―чтобы‖, ―потому что‖, 

―если‖ и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

―который‖ (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

 

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

и грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических 

и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, формирование 

навыка сознательного 

слитного чтения. 



 

 

  Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

чѐтко 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‖, ―твѐрдый 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. 

2.4. Содержание  индивидуальных  занятий по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. 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. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 

из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артику-

ляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, при-

надлежащие к различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 



 

 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

      1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной: воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых занятиях. 

  Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

– 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 

для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, 

―Тѐплый воздух‖; 

для Р, Р': ―Маляр‖, ―Индюк‖, ―Лошадка‖, ―Грибок‖, ―Молоток‖, 

―Гармошка‖, ―Дятел‖;  

для Л: ―Лопата‖, ―Накажем язык‖, ―Пароход‖, ―Пароход гудит‖. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

шипящий Ш  

сонорный JI  

шипящий Ж  



 

 

соноры Р, Р'  

Методические приемы: показ артикуляции перед зеркалом, показ 

профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 Развитие фонематического слуха.  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 



 

 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование слов в предложениях. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными 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 существи-

тельных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

2.5 . Национально-региональный компонент.  
             Учитывая этнокультурное составляющее, логопункт своей целью 

ставит коррекцию, обогащение и развитие речевой культуры с учетом 

национально-регионального компонента.  

       В процессе коррекционно-образовательной деятельности национально-

региональный компонент учитывается при отборе содержания 

организованной образовательной деятельности по формированию фонетико-

фонематических, лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. Для развития гибкости и подвижности речевого аппарата ребенка, для 

формирования правильного произношения звуков речи, для автоматизации 

звуков, для развития мелкой моторики широко используются колыбельные 

песни, потешки, пестушки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

считалки родного языка. 

 

2.6  Мониторинг.  

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта 

ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

1 направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ; 

2 направление – работа с детьми логопункта. 

1 направление: 

     В начале и в конце учебного года по тестовой методике Т.А Фотековой 

«Исследование сенсомоторного уровня развития» обследуются дети средних, 

старших, подготовительных групп ДОУ для выявления фонетико-

фонематического недоразвития.   

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.)  

2 направление: 

С целью выявления динамики речевого развития. Обследуются дети, 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о 



 

 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на 

логопункте. 

Цели мониторинга : 

- Выявить детей с нарушениями речи; 

- Зачисление детей на логопункт с учетом выявленных нарушений. 

- Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда. Для диагностики 

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

Чиркиной, Т.А Фотековой 

 

2.7  Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

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

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает  акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел программы 

  

3.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса.  

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап  

исходно-

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения 

медицинской и педагогической 

документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры 

психолого- педагогической и 

логопедической диагностики 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребѐнка, задач 

коррекционной 

работы. 



 

 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребѐнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте.  

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 учѐтом данных, 

полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы.  

4. Формирование информационной 

готовности педагогов МДОУ 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 ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского 

сада. 

Определение 

календарно- 

тематического 

планирования 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей 

ребѐнка с 

нарушением речи. 

3 этап  1. Реализация задач, определѐнных Достижение 



 

 

коррекционно-

развивающий 

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.  

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии. 

4 этап  

итогово-

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – 

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. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года.  

 

 

3.2.  Форма организации обучения 

Форма организации обучения  – индивидуальная, подвижными 

микрогруппами и (или) подгрупповая.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия.  

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-

го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 



 

 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября и 15 по 31 мая. Логопедические подгрупповые 

и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом.  По договоренности с администрацией 

ДОУ и воспитателями групп.  В соответствии с «Положением об организации 

работы учителя-логопеда в МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок», 

не имеющем в своей структуре групп компенсирующей и комбинированной 

направленности»,  логопед может брать детей со всех занятий, кроме 

математики, физической культуры, музыкального занятия.  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 

занятий с логопедом.  Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы, 

поэтому часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, не более  6 человек.  

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – до 6 месяцев; ФФН – 1 

год; ОНР II и III ур. – 2 года.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут:  

        ФНР – 2 раза в неделю;  

                   ФФН – 2-3 раза в неделю;  

                   ОНР II и III ур. – 2-3 раза в неделю.  

         Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

       Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. При необходимости 

коррекционный курс повторяется. 

 

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ  

на 2021-2022 учебный год 

 



 

 

Дни 

недели 

Непосредств

енно- 

образователь

ная 

деятельность                 

(Индивидуал

ьная и 

подгруппова

я)                

Работа с 

педагогами 

ДОУ и с 

методической 

литературой 

Работа с 

родителями, 

консультации  

Заполнение 

индивидуальн

ых тетрадей 

детей, работа 

в кабинете 

ИТОГО 

часов 

Понедел

ьник 

9.00 – 11.10 

15.30 – 16.05 

 16.05 – 17.00 11.10-11.30  

 

 

4 часа 

Вторник 9.00 – 11.10 

16.10-16.45 

14.00 – 14.15 16.45-17.15 11.10 – 11.40  

 

4 часа 

Среда 9.00 – 11.10 

16.10-16.45 

 

14.00 – 14.15 16.45 – 17.15 11.10 – 11.40  

4 часа 

 

Четверг 9.00 – 11.10 

16.10-16.45 

 

14.00 – 14.15 

 

16.45 – 17.15 11.10 – 11.40  

 

4 часа 

Пятница 9.00 – 11.10 

15.30 – 16.05 

 

14.00 – 14.45  11.10 – 11.40  

4 часа 

Итого: 20 часов 

 

С 1 июня– повторение пройденного материала. 

 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребѐнка. 

 

Заключение 
Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом 

пункте. С еѐ помощью у дошкольников сформируется полноценная 

фонетическая система языка, разовьѐтся фонематическое восприятие, навыки 

звукослогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная 

монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 

 



 

 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в 

чѐм и заключается главная цель данной программы. 

 

 

3.3. Материально-техническое, программно-методическое  обеспечение 

работы учителя-логопеда ДОУ 

 

     Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

Паспорт кабинета учителя-логопеда. 

Оснащение кабинета. 

1. Рабочий стол логопеда- 1 шт. 

2. Шкафы для документации, учебных пособий и методической 

литературы- 2 шт. 

3. Столы детские – 2 шт.. 

4. Стул для учителя-логопеда – 1 шт. 

5. Стулья детские- 6 шт. 

6. Мольберт-1 шт. 

7. Настенное зеркало для логопедических занятий-2 шт. 

8. Часы настенные-1 шт. 

9. Салфетки для обработки рук- 1 упаковка. 

 

ПОСОБИЯ 

 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  



 

 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв   

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами. 



 

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

ИГРУШКИ 

1. Мячи с шипами – 6 шт; 

2. Мозаика – 1шт 

3. Счетные палочки- 1 набор. 

4. Разноцветные бусы-1 шт. 

5. Пирамидка- 3 шт. 

6. Контейнер с горошком ( внутри жѐлуди и листочки пластмассовые) 

7. пазлы- 2 шт. 

8. Пирамидка-стаканчики 

9. Су-джок шарики-2 шт. 

 

Методическое пособие: 

Развивающие игры. 

1. Карточки «Весѐлые картинки» - для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

2. Набор для работы над речевым дыханием: вертушки, ватные и 

бумажные шарики, салфетки, дудочка, коктельные трубочки и 

стаканчики. 

3. Кубики для дифференциации неречевых звуков. 

4. Развивающая игра «Найди пару» 

5. Развивающая игра «Найди четвертый лишний» 

6. «Развиваем речь» - задания для подготовки к школе 

7. Развивающая игра «Противоположности» 

8. Картотека предметных картинок  «Профессии» (большие картинки) 

9.  Методическое пособие для педагогов и родителей (проект Планета 

Земля): обувь, домашние животные, фрукты, времена года- зима. 

10. Картонные картинки по лексическим темам:  цветы, цвет и форма, 

мебель, рыбы России, профессии, природные явления, транспорт, 

спецтехника. 

11. Разрезные карточки серия «Мир человека»: одежда и обувь, посуда, 

мебель, продукты питания; электроприборы, музыкальные 

инструменты, транспорт, игрушки. 

12. Разрезные карточки серия «Растения»: фрукты, овощи, садовые 

цветы, ягоды. 

13. Пластмассовые буквы - весь алфавит. 

14. Магнитные буквы. 

 Методическая литература 



 

 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

4. Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с 

ОНР. 

5. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера, 2001 

6. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

7. Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи. М.:Просвещение, 

1988 

8.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д, 2000 

9. В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-М.:ГНОМ,2009 

10. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

11. О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

12. Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-Пресс,2002 

13. О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

14. Н.С. Жукова. Уроки логопеда: исправление нарушений речи.-М: Эскимо, 

2011 

15. Е.М. Косинова. Уроки логопеда. Игры для развития речи.-М: Эскимо, 

2006 

16. Л.А. Комарова. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.-М: Издательство ГНОМ. 2015 

17. Е.С. Анищенкова. Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей.-М: АСТ: Астрель. 

2008 

18. Журнал ―Логопед‖ 

19. О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий в старшей  группе.-

М.:ТЦ Сфера,2018 

20. Л.А.Комарова  Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника .- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018 

IV. Приложения 
Приложение 1. 

Годовой план 

 работы учителя - логопеда на логопедическом пункте МДОУ 

Кожласолинский д/с «Теремок» на 2021-2022 уч.год 

 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 



 

 

1 Обследование речи детей, начиная со 

средней группы 

Сентябрь Апрель 

2 Заполнение индивидуальных речевых 

карт 

Сентябрь  

3 Зачисление на логопункт;  подписание 

согласий, заявлений,  договоров с 

родителями детей, зачисленных на 

логопункт 

Сентябрь  

4 Сдача списков детей, зачисленных на 

логопункт, заведующему детского 

сада 

Сентябрь  

5 Комплектование подгрупп, 

составление расписания и планов 

логопедических занятий 

Сентябрь Май 

6 Ознакомление воспитателей со 

списками детей, зачисленных на 

логопункт, и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь Январь 

7 Привлечение воспитателей к работе 

по автоматизации поставленных 

звуков (выдача рабочих листов) 

Октябрь - январь  Февраль — май 

8 Проведение коррекционно-

развивающих логопедических занятий 

с детьми старшей и подготовительных 

групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

9 Проведение занятий и тренингов с 

целью профилактики речевых 

нарушений у детей всех возрастных 

групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

10 Проведение консультаций для 

воспитателей всех возрастных групп 

Октябрь - январь Февраль - май 

 

 Название мероприятия 

 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

11 Выступление на родительских 

собраниях во всех возрастных группах 

и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей  

Октябрь- январь Февраль — май 

 

12 Составление статистических отчетов о 

состоянии звукопроизношения детей 

детского сада 

Январь Май 

13 Проведение открытого занятия для 

воспитателей и родителей детей 

Октябрь  



 

 

подготовительной группы.   

14 Подведение итогов работы за учебный 

год. Сдача аналитического отчета о 

проделанной работе заведующему 

детского сада 

 Июнь 

15 Подготовка материалов для 

проведения логопедического 

обследования 

 Август 

16 Составление рабочих листов для 

проведения фронтальных и 

индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с ФФНР и ФНР, 

ОНР 

 Август 

17 Участие в работе ПМПК ДОУ 

 

 В течение года 

18 Работа по повышению квалификации: 

- изучение новинок методической 

литературы; 

- самообразование на тему 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в логопедической работе» 

 В течение года 

                            План работы с воспитателями и родителями 

Название мероприятия Время проведения 

мероприятия 

Работа с родителями 

  Подписание согласий на проведение 

логопедического обследования со всеми родителями, 

договоров, заявлений с родителями детей, 

зачисленных на логопедический пункт 

Сентябрь 

  Выступление на родительских собраниях в средней, 

старшей и  подготовительной группах на темы:      

  «Результаты обследования сенсомоторного уровня 

развития детей», «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы на 

логопедическом пункте».  

   Организационные вопросы. Рекомендации логопеда 

по организации занятий дома и соблюдению 

методических рекомендаций. 

  Тренинг «Проведение артикуляционной гимнастики 

в домашних условиях». 

  Беседа «Динамика и пути дальнейшей коррекционно-

развивающей работы» 

  Подведение итогов коррекционной работы учителя-

логопеда за текущий учебный год.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Январь 

 

Май 



 

 

  Рекомендации родителям на летний период.  

  Выступление на родительских собраниях в младших 

группах на тему «Развитие речи в младших группах», 

«Использование здоровьесберегающих игр в 

домашних условиях». 

 

Сентябрь,  

январь 

Проведение подгрупповых консультаций «Как 

воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения», «Артикуляционная гимнастика 

– основа правильного звукопроизношения»; «Развитие 

дыхания у детей с речевыми нарушениями», 

«Повторенье – мать ученья» (автоматизация звуков), 

«Работа над слоговой структурой слова», «Развитие 

слухового внимания и памяти» 

В течение года 

Индивидуальные беседы и консультации по 

результатам логопедического обследования, 

логопедические мастер-классы «Сказки о веселом 

язычке» (артикуляционная гимнастика), «Волшебный 

ветерок» (речевое дыхание), «С мамой будем мы 

играть, чистоговорки сочинять (На экологическую 

тему )», рекомендации по выполнению домашнего 

задания. 

В течение года, два 

раза в неделю во 

второй половине дня 

Оформление уголков для родителей «Логопед 

советует» (информация, советы, консультации) 

Темы: «Артикуляционная гимнастика – основа 

правильного звукопроизношения»; «Развитие дыхания 

у детей с речевыми нарушениями», «Работа над 

слоговой структурой слова», «Игры для развития 

фонематического слуха», «Развитие внимания и 

памяти» 

В течение года 

Анкетирование В течение года 

Работа с воспитателями 
 

 

Проведение консультаций для воспитателей старшей 

и подготовительной групп «Развитие слухового 

внимания и памяти», беседы «Возрастные нормы 

звукопроизношений», «Участие воспитателей в 

коррекции звукопроизношения воспитанников». 

 

В течение года 

Проведение консультаций для всех воспитателей на 

темы:  

«Артикуляционный уклад при произношении звуков» 

 «Использование пальчиковой гимнастики на 

экологическую тему» 

По плану детского 

сада 

Семинар-практикум на тему: «Применение Март 



 

 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе» 

Проведение открытого индивидуального занятия на 

тему: «Осень» 

Октябрь 

Помощь воспитателям в подборе речевого материала 

к утренникам с учетом произносительных навыков 

детей, консультирование воспитателей  старшей, 

подготовительной  групп по автоматизации  

поставленных звуков у детей. 

В течение года 

Выступление на педсовете «Результаты 

коррекционной работы логопедического пункта за 

прошедший учебный год» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 

на 2021-2022 учебный год 
 

                             I.Подготовительный этап 

Задачи:                                                                                                                                                        
Создать  условия для подготовки  ребенка к длительной коррекционной 

работе, а именно: 



 

 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную моторику   до    

уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г)  укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического 

пункта ДОУ (консультации врачей -  узких специалистов   при   

необходимости медикаментозное   лечение,   массаж). 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 
              Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

               в) формировать практические умения и навыки пользования 

              исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,   

              грамматически правильной) речью.  

            

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                  

 1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий  Ш  

 соноры Л, Ль 

 шипящий  Ж 

 соноры  Р,  Р' 

 шипящие Ч, Щ 

                                            

 Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): 

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

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

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

«Грибок», «Погреем руки»; 

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

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

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

 

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) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 



 

 

                                      слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах  

                                     со стечением согласных; 

       б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  

             в прямых и со стечением согласных; 

      в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога  

           и параллельно вырабатывать вибрацию. 

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, стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков:   

                              С – З, СЬ – 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.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.  

- пересказ;  



 

 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:  

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

музыкальным руководителем и др.);  

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

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

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы);  

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

саду);  

- изобразительное искусство, музыка;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

Перспективный план логопедической работы на логопункте по преодолению 

 ФФН, ОНР  у детей 6-го года жизни(старшая группа) 

ПЕРИОД 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОИЗНОШЕНИЕ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Выработка дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д.  

Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с различной 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука. 

Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение 

звука из ряда других звуков. 

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление навыка 

употребления формы родительного падежа 

с предлогом у.Согласование 

притяжательных местоимений мой, моя, 

мое с существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление навыка 

употребления в самостоятельной речи 

категорий прошедшего времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений по 

демонстрации действий. Объединение этих 

предложений в короткий текст. 

Лексические темы: 

Овощи. Огород 

Фрукты. Ягоды. Сад 



 

 

интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение последнего 

согласного звука в слове. Выделение 

среднего звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение понятий 

―гласный — согласный‖ звук 

Золотая осень 

Деревья. Кустарники   

Грибы. Лес. 

Откуда хлеб пришѐл? 

Перелетные птицы 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Мебель и бытовые приборы 

Посуда 

Времена года. Зима 



 

 

слоге.                         

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких текстах. 

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в конце 

слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями ―твердый — мягкий 

звук‖ и ―глухой — звонкий‖. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

Закрепление в самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и 

образования относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по демонстрации 

действий, картине, вопросам; 

• распространять предложения за счет 

введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, определений; 

• составлять предложения по опорным 

словам; 

• составлять предложения по картине, 

серии картин, пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, на новом 

словесном материале. 



 

 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — 

[б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

Лексические темы: 

Зимующие птицы 

Транспорт 

Человек. Части тела 

Новый год. Зимние забавы 

Домашние животные, птицы и их 

детеныши 

Дикие животные и их детеныши 

Животные жарких стран 

Животные Севера 

Профессии. Кем быть? (мальчики) 

Защитники Отечества 

Профессии. Кем быть? (девочки) 

III 

Март, 

апрель, 

май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Активизация приобретенных навыков в 

специально организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах общения детей 

между собой. 

Развитие детской самостоятельности при 



 

 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале. 

Преобразование слов за счет замены 

одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последовательности 

звуков в слове. 

Определение порядка следования 

звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, стоящих перед 

или после определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

оречевлении предметно-практической 

деятельности с соблюдением фонетической 

правильности речи. 

Лексические темы: 

Праздник наших мам 

Наша родина - Россия 

Наша столица - Москва 

Наш край - Забайкалье 

Комнатные растения 

Космос 

Времена года. Весна 

Обитатели рек, озѐр, морей и океанов 

Правила дорожного движения 

Труд людей весной 

Насекомые 

Цветы 

Лето. Признаки лета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. 

 

Перспективный план логопедической работы на логопункте по преодолению 

 ФФН, ОНР  у детей 7-го года жизни(подготовительная группа) 
 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного 

движения органов  речевого 

аппарата. 

2.   Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по 

формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 



 

 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  

звуков (индивидуальная 

работа). 

 

 

 

 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2.   Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

1.  Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), 

в конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 



 

 

домик). 

3.  Работа над 

трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, 

василек). 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество 

и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.   Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и]. 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.) 

4.   Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные 

звуки. 

6.  Знакомство с согласными 

звуками 

7.   Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

1.  Знакомство со звуками 

[с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], 

[ш]> [ч] и буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному 

звуковому анализу слов 

типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.  Учить детей различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   

согласные 
 
синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

4.  Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или  

добавления звука. 

5.  Учить детей делить слова 

на слоги, ввести понятия 

1. Знакомство со звуками 

[и], [л], [л'], [р], [р']. 

Знакомство 
 
буквами И, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 звуков 

без наглядной основы, 

подбору слов по моделям. 

3.  Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

4.  Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого знака 

в конце и в середине слов 

(конь, коньки); 



 

 

(начало, конец, середина). 

8.  Знакомство   с   

понятиями   «гласный   

звук»   и   «согласный звук», 

«звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий 

согласный звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звукам (ом, мо 

и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  

анализ  и  синтез 

трехзвуковых СЛОВ  С  

изученными звуками (ива, 

мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, 

Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

«слово», «слог как часть 

слова». 

6.  Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы 

предложений без предлогов, 

а затем с простыми 

предлогами . 

7.   Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: 

а)  раздельное написание 

слов в предложении; 

б)  точка в конце 

предложения; 

в)  употребление заглавной 

буквы в начале предложения 

и в собственных именах; 

г)  правописание буквы И 

после букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому 

чтению слов. 

 

 

б)  с помощью гласных И, Я, 

Е, Ё, Ю. 



 

 

 Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», 

«Дикие животные», 

«Посуда», «Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Зима», 

«Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 

Марта», «Профессии наших 

мам», «Транспорт» 

(наземный, подземный, 

водный, воздушный). 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 

9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

1.  Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существительных 

в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

1.  Уточнить значение 

простых и  сложных 

предлогов  (из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от прилагательных 



 

 

(яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7.   Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

детенышей животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения 

простых предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

 

(быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее 

— самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, ка-

шевар). 



 

 

Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2.  Обучение умению 

задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи»,   

«Фрукты»,   «Ягоды»,   

«Деревья»,   «Перелетные  

птицы», «Дикие животные», 

«Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над 

диалогической речью (с 

использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 
 

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 

 Развитие мелкой 

моторики 

1. Обводка,  закрашивание  

и  штриховка по трафаретам  

(по лексическим темам I 

периода). 

2.  Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. продолжить работу по 



 

 

образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных 

букв в тетрадях. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур 

(по темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, работа 

с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.  Составление букв из 

элементов. 

6.  Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

обводке и штриховке фигур  

4. составление букв из 

элементов 

5. печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 

Годовой отчет 

о работе учителя-логопеда  МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

Кашковой Р.А. за 2020-2021 учебный год 

  

     В начале сентября учебного года проведена диагностика детей двух 

подготовительных, старшей и средней групп на предмет выявления 

нарушений в сенсомоторном развитии: произношение звуков, 

артикуляционная моторика, фонематический слух и слоговая структура слов.   

    Из 91 детей по списочному составу четырех групп было обследовано всего 

90 (99%) детей. Выявлено с чистой речью 12 (13%) детей, с нарушениями в 

сенсомоторном развитии речи 78 (87%) детей: со сложными нарушениями – 

44 ребенка, с простыми – 34 ребенка. 

 

Результаты обследования детей в сентябре 2020-2021 учебного года 

Группы Колич

ество 

детей 

Обследов

ано 

Выявлено 

С 

чистой 

речью 

С нарушениями речи 

всего Со 

слож

ным 

С 

прост

ым 

Средняя группа 

«Пчелка» 

23 22 (96%) 2 (9%) 20 (91%) 14 6 

Старшая группа  

«Белочка» 

26 26 (100%) 5 (19%) 21 (81%) 13 8 

Подготовительная 

группа  «Зайка» А 

19 19 (100%) 2 (11%) 17 (89%) 8 9 

Подготовительная 

группа Б «Мотылек» 

23 23 (100%) 3 (13%) 20 (87%) 9 11 

Всего 91 90 (99%) 12 (13%) 78 (87%) 44 34 

 

      В двух подготовительных группах из 42 детей по списочному составу 

обследовано всего 42 (100%) ребенка.  Выявлено с чистой речью 5 (12%) 

детей, с нарушениями в сенсомоторном развитии 37 (88%) детей. Все они 

зачислены на логопедический пункт. В средней группе из 23 детей 

обследовано 22 (96%). Выявлено с чистой речью 2 (9%) детей, с 

нарушениями в сенсомоторном развитии 20 (91%) детей. В старшей группе 

из 26 детей обследовано 26 (100%). Выявлено с чистой речью 5 (19%) детей, 

с нарушениями в сенсомоторном развитии 21 (81%). Все дети из средней и 

старшей групп с нарушениями речи поставлены на логопедический учет и 

зачисляются по мере выпуска детей с исправленной речью. 

      Итого, для коррекционной работы на логопедический пункт в 2020-2021 

учебном году зачислено 37 детей из двух подготовительных групп: 17 детей 

из подготовительной группы А «Зайка», 20 – из подготовительной группы Б 

«Мотылек». На всех детей заведены речевые карты и обследованы все 



 

 

компоненты речи. При обследовании выявлено: с ФНР – 1 ребенок, ФФНР – 

30 детей, ОНР III уровня – 6, из них 3 с клиническим заключением ЗРР.   

      С 15 сентября по 15 мая, согласно графику, проводилась систематическая   

коррекционная индивидуальная и подгрупповая работа. Дети были 

распределены по подгруппам, соответственно речевым дефектам; 

разработаны перспективные планы работы; составлены циклограмма и 

графики.  Всѐ это согласовано с администрацией детского сада. 

       В феврале проведено промежуточное обследование: 11 детей с 

исправленным звукопроизношением выпущено с логопедического пункта. 26 

детей были оставлены для дальнейшей коррекционной работы до конца 

учебного года. 

      В конце учебного года обследование показало: исправили 

звукопроизношение  23 ребенка, 3 – частично исправили. В целом все дети 

улучшили свою речь по всем компонентам. С логопедического пункта в 

школу выпускаются 24 ребенка, 2 остаются в детском саду и, соответственно, 

на логопедическом пункте для дальнейшей коррекционной работы.  

              

Результаты коррекционной работы за 2020-2021 учебный год 

 Группы По заключению 

ФНР и ФФНР ОНР Итого 

Принято 

 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 16 

  15 

1 

5 

17 

20 

Выпущено 

с исправленным 

звукопроизношением 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

16  

 13 

 1 

 3  

17 

 16 

Выпущено в школу с 

частично 

исправленным 

звукопроизношением 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 –  

 1 

 –  

 1   

– 

 2  

Оставлено с 

улучшением речи 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 –  

1 

–  

1 

 –  

2 

       Также в мае этого учебного года проведено обследование уровня 

сенсомоторного развития детей еще двух групп: старшей группы «Белочка», 

средней группы «Пчелка». Их количество составляет 42 (89%) ребенка из 47 

по списочному составу. Результаты обследования оглашены родителям, 

проведены индивидуальные консультации и беседы с родителями и 

воспитателями, даны рекомендации на летний период. Составлен 

предварительный список детей для занятий на логопедическом пункте на 

2020-2021 учебный год.     

     Наряду с коррекционной работой с детьми на логопедическом пункте 

проводилась работа с родителями и воспитателями по вопросам 



 

 

предупреждения и профилактики недостатков речи у детей во всех 

возрастных группах. Родителям предлагалась информация  в уголках групп 

«Логопед советует» на темы «Артикуляционная гимнастика – основа 

правильного звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями», «Работа над слоговой структурой слова», «Игры для развития 

фонематического слуха», «Развитие внимания и памяти». Индивидуально 

даны рекомендации о профилактике и предупреждении нарушений речи, 

предложены игры для развития тех или иных компонентов речи.      

    Для воспитателей проведены консультации на темы: «Участие 

воспитателей в коррекции звукопроизношения воспитанников», 

«Артикуляционный уклад при произношении звуков». Проведен семинар-

практикум на тему: «Речевые игры, как средство общения». Предложен 

практический материал «Учимся играя». Оказана помощь воспитателям в 

подборе речевого материала к утренникам с учетом произносительных 

навыков детей. 

     Для воспитателей старшей и подготовительных групп проведены 

консультации «Развитие слухового внимания и памяти», беседы на тему 

«Возрастные нормы звукопроизношений».  

        С родителями детей, зачисленных на логопедический пункт, проведены 

индивидуальные беседы по результатам логопедического обследования, 

консультации о задачах и содержании коррекционной работы. Проведены 

логопедические мастер-классы «Сказки о веселом язычке» (артикуляционная 

гимнастика), «Волшебный ветерок» (речевое дыхание), «С мамой будем мы 

играть, чистоговорки сочинять» (закрепление поставленных звуков в речи), 

были даны рекомендации по выполнению домашнего задания. Каждую 

неделю по графику планировалась индивидуальная встреча с родителями, где 

отслеживалась динамика речевого продвижения ребенка и решались текущие 

вопросы коррекционной работы.  

      В конце учебного года подведены итоги коррекционной работы, даны 

рекомендации на летний период.  

      По развитию интонационной выразительности речи с детьми 

подготовительных групп велась кружковая работа «Веселая риторика». Дети 

с кружка выступали на различных праздниках и развлечениях, конкурсах, 

фестивалях, занимали призовые места. Дети принимали участие в 

республиканской творческой акции (конкурсе) телерадио Марий Эл «Мы 

помним, мы гордимся», посвященный к 76-летию Великой Победы. На 

районном конкурсе чтецов «Ждем тебя мы, Дед Мороз» заняли III-е место 

(12 января 2021 года), II-е место – на районном муниципальном творческом 

конкурсе «Космические дали» (апрель 2021 года), I-е место – на районном 

театральном фестивале «Радуга друзей» с литературно-музыкальной 

композицией «Путешествие в космос» (апрель 2021 года)    

   Тема самообразования – «Речевые игры, как средство общения». 

    Принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Творческий воспитатель» с проектом «Чтобы чтили и помнили» (28 ноября 



 

 

2020 года). Была автором статьи «Чтобы чтили и помнили» во 

Всероссийском журнале «Современный урок» (26 декабря 2020 года). 

    Принимала участие в республиканском мероприятии, посвщенный Дню 

марийской письменности, «Марий тиште кече» (9 декабря 2020 года). 

     Была участником районного методического объединения учителей-

логопедов ДОУ в онлайн-режиме на платформе ZOOM «Инсайт: постижение, 

понимание, открытие логопедии в ДОУ» (29 ноября 2020 года); была 

участником республиканского семинара «Формирование познавательных и 

социальных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы и приѐмы работы с ними в условиях ДОО», который проводил ГБУ 

РМЭ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство» (28 апреля 2021 года).  

      Приняла участие во II-м Всероссийском форуме в режиме онлайн 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Регионы». (16 апреля 

2021 года). 

   В течение учебного года работала в составе жюри ДОУ в конкурсах чтецов 

«Цвети, мой край», посвященный 100-летию РМЭ, «Пуртус», «Космические 

дали», в смотре-конкурсе «Супер-группа 2021». Провела праздник в старших 

группах ДОУ «Марий Эл – 100 лет», открытое занятие для воспитателей «В 

огороде». 

     

       28 мая 2021 года            Учитель-логопед:               Р. А. Кашкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Кожласолинский детский сад «Теремок» 

 

 

«Утверждаю»: 

Заведующий____________/Васюкова В.И./ 

 

 

 

Программа кружка 

«Веселая риторика» 
(Формирование интонационной выразительности речи 

старших дошкольников)                                        
                                                   

                                                      

 

 Составила: учитель-логопед 

 

 Кашкова Раисия Александровна     

                                                                                                                                       
                                                                                                 

 

 

        

 

 

с. Кожласола 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

Красную речь любо слушать. 

 

Пословица 

 

 

   Бесспорным является утверждение, что речь грамотного человека должна 

отличаться чѐткостью дикции, интонационной и орфоэпической 

правильностью, логической ясностью, эмоционально-образной 

выразительностью. Именно поэтому обучение дошкольника интонационной 

выразительности является необходимым компонентом процесса 

формирования у ребѐнка речи в процессе логопедического воздействия.  

   Фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаимодействие 

звукопроизношения и просодики, нарушение целого ряда просодических 

элементов речи имеет место и у детей, имеющих нарушения в произношении 

отдельных звуков, и у детей, имеющих фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, и в случаях общего недоразвития речи.  

    Использование интонационных навыков в дошкольном возрасте, является 

важной предпосылкой для успешного овладения письменной речью, еѐ 

грамматическими структурами. Поэтому весьма важно помочь детям ещѐ в 

дошкольном возрасте научиться оформлять свою речь интонационно 

правильно. 

    Эта работа на дошкольном логопедическом пункте имеет свою специфику, 

обусловленную отличием работы логопеда логопункта от работы логопеда в 

группе для детей с нарушениями речи. Вот несколько основных отличий: во-

первых, на логопункт дети поступают и выбывают в течение года; во-вторых, 

на логопункте одновременно занимаются дети с различными речевыми 

заключениями, в-третьих, логопеду в ДОУ общеразвивающего вида отведено 

малое количество времени для коррекции звукопроизношения. Всѐ это 

накладывает определѐнный отпечаток на логопедическую работу. Кроме 

того, дошкольники перегружены занятиями, у них практически не остаѐтся 

времени на игру. Поэтому в работе по формированию интонационной 

выразительности речи стараемся использовать не только логопедические 

занятия, но и время вне занятий, то есть повседневную жизнь дошкольников. 

Воспитатели по заданию логопеда включают игровые упражнения в 

различные режимные процессы, например, в утренний приѐм детей, 

прогулки, самостоятельную деятельность во второй половине дня. Посвящая 

5-10 минут решению какой-либо интонационной задачи, мы постепенно 

формируем у детей навык владения этим выразительным средством речи, 

который помогает оформлять своѐ высказывание. Помимо этого такие игры и 

упражнения помогают педагогам переключить детей на решение другой 

учебной задачи, удержать их внимание и тренировать его произвольность, 



 

 

повышать интенсивность занятия без ущерба для здоровья детей, а также 

создавать у них положительное эмоциональное состояние. 

    Но работа по формированию интонационной выразительности речи 

должна проводиться последовательно и систематично, материал 

соответствующих упражнений распределяться «пошагово», следует 

учитывать динамику возрастания интонационных навыков детей. Все эти 

задачи помогает решить такая форма работы, как организация кружка 

«Весѐлая риторика». 

    Чѐтко спланированная кружковая работа по обучению интонационной 

выразительности проводится логопедом еженедельно во вторую половину 

дня со старшими дошкольниками с ФФНР и ОНР. Полученные навыки 

закрепляются воспитателями в повседневной жизни.  

Цель: формирование интонационной выразительности речи у старших 

дошкольников 

Задачи:  

-Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шѐпотом. 

-Формировать правильное речевое дыхание, правильную голосоподачу и 

плавность речи. 

-Развивать чѐткость дикции, интонационную выразительность речи. 

-Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 

звукоподражанием, в играх-драматизациях. 

-Учить детей говорить в спокойном темпе. 

-Воспитывать интерес к родному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План кружковой работы «Веселая риторика»  

№ 

заня

тия 

Месяц, 

неделя 

Тема Общие речевые навыки Интонация в импрессивной и экспрессивной 

речи 

1-2 Октябрь 

1-я, 2-я 

недели 

Для чего 

нужна 

речь 

1. Упражнение «Осенние 

листочки»(«Шыже лышташ») (развитие 

длительного плавного выдоха). 

 2. Восприятие и воспроизведение 

изолированных ударов (//, ///, ////). 

 3. Развитие силы голоса – удлинение 

произнесения звуков (при средней силе 

голоса): У—У, АУ –, АУИ –. 

1. Беседа «Для чего нужна речь». 

 2. Чтение рассказа (первый раз без 

интонационного оформления, второй –

выразительно). Какое чтение больше 

понравилось? Почему? 

 3. Чтение стихотворений- небылиц. Что бывает, 

а что не бывает? Придумывание своих историй-

небылиц. Рисунки к ним. 

3-4

  

Октябрь 

3-я, 4-я 

недели 

Повество

вательная 

интонаци

я 

1. Упражнение «Узнай овощ» (развитие 

глубокого вдоха).(Стихи на марийском 

языке Э. Анисимова «Пакча поянлык» с.60) 

 2. Восприятие и воспроизведение серии 

простых ударов (// // // //; /// ///; //// //// и т. 

д.). 

 3. Упражнение на усиление голоса на 

материале гласных звуков (беззвучная 

артикуляция – шѐпот – тихо – громко). 

1. Знакомство с повествовательной интонацией. 

Придумывание предложений, которые можно 

сказать спокойно, не изменяя голоса. 

 2. Знакомство с точкой. Выделение из текста 

повествовательных предложений (дети 

поднимают карточки с точкой). 

 3. Прослушать текст рассказа и выложить 

столько фишек, сколько повествовательных 

предложений встречается в тексте. 

4. Разучивание стихов на марийском языке. 

5-6-

7

  

Ноябрь 

1-я, 2-я, 

3-я 

недели 

Задаѐм 

вопросы 

1. Работа над чѐткостью дикции. 

Проговаривание потешки «Ножки, ножки, 

куда вы бежите?». 

 2. Упражнение на ослабление голоса на 

материале гласных и согласных звуков 

1. Знакомство с вопросительной интонацией и 

знаком вопроса. Придумывание вопросительных 

предложений. 

 2. Выделение из текста вопросительных 

предложений (дети поднимают карточку с 



 

 

(громко – тихо – шѐпот – беззвучная 

артикуляция). 

 3. Восприятие и воспроизведение серии 

акцентированных ударов (/**/; //**//; **// и 

т. д., где / – громкий, а * – тихий удар). 

вопросительным знаком). 

 3. Игра «Вопрос – ответ». Дети делятся на две 

группы. 1-я группа задаѐт вопросы высоким 

голосом, 2-я отвечает низким. (Народная 

потешка «Курочка рябушечка», стихотворение 

А.Введенского «Песня машиниста»). 

8-9 Ноябрь. 

4-я 

неделя, 

декабрь 

1-я 

неделя 

Восклица

тельная 

интонаци

я 

1. Упражнение «Чья снежинка дальше 

улетит?» (Развитие длительного плавного 

выдоха).(Мар. Стих-е «Лоптыра лум») 

 2. Игра «Барабанщик»: логопед играет на 

барабане серии простых и 

акцентированных ударов, а дети 

отхлопывают их в ладоши. 

 3. Прямой счѐт от 1 до 5 с постепенным 

усилением голоса; обратный счѐт от 5 до 1 

с постепенным ослаблением голоса. (Счет 

на русском и марийском языках) 

1. Знакомство с восклицательной интонацией. 

Придумывание восклицательных предложений 

по соответствующим картинкам. 

 2. Выделение из текста восклицательных 

предложений (дети поднимают карточку с 

восклицательным знаком). 

4. Заучивание стихотворений к конкурсам. 

10-

11- 

12 

Декабрь 

2-я, 3-я, 

4-я 

недели 

Ищем 

рифмы 

1. Работа над темпом и ритмом речи. 

Проговаривание стихотворения в 

сопровождении металлофона. Логопед 

отбивает ритм, дети хором проговаривают. 

(Стихи А.Барто, мар. стих-е «Рывыж») 

 2. Называние дней недели с постепенным 

усилением и последующим ослаблением 

силы голоса. (на русском и марийском 

языках) 

 3. Развитие высоты, гибкости голоса. Игра 

1. Чтение выученных стихотворений, 

определение интонации предложений в них (с 

использованием карточек с соответствующим 

грамматическим знаком). 

 2. Нахождение слов-рифм в стихотворениях. «Я 

рифмочка весѐлая! Найди меня скорей. И 

парочками вместе соедини друзей!» 

 3. Разыгрывание маленьких диалогов в 

стихотворной форме между сказочными 

героями. (К. Чуковский «Телефон», мар. Стих-е 



 

 

«Горка»: Я на горку вверх иду (дети 

медленно поют вверх по гамме – движение 

руками снизу вверх). А с горы бегом бегу 

(поют вниз по гамме в быстром темпе – 

движение руками сверху вниз). 

«Рывыж») 

13-

14 

Январь 

3-я, 4-я 

недели 

Раз, два, 

три – 

выразите

льно 

скажи!

  

1. Развитие выразительности речи и 

мимики. Игра «Узнай по интонации»  

 2. Отработка ясной шѐпотной речи. 

Проговаривание потешки «Ночь пришла, 

темноту привела…» (звук Л) 

 3. Развитие речевого дыхания. Глубоко 

вдохнув, на выдохе произносить сначала 

коротко, а потом протяжно один из 

открытых слогов: мо-моо, му-муу и т. п. 

Игра-пантомима «Шепот и шорох» 

1. Отработка повествовательных предложений 

со сменой интонационного центра. Например: 

логопед произносит фразу, выделяя каждое 

слово «Дети весело поют». Затем задаѐт 

вопросы и просит дать полный ответ: «Кто 

весело поѐт?» – «Дети весело поют». – «Что 

делают дети?» – «Дети весело поют» – «Как 

поют дети?» – «Дети весело поют». 

Драматизация русской народной сказки по 

выбору детей. Разучивание текста к сказке. 

15-

16 

Февраль 

1-я, 2-я 

недели 

Считалки 1. Развитие фразовой речи на плавном 

выдохе. Игра «Придумай фразу».  

 2. Игра «Эхо». Дети 1-й группы произносят 

слова громким голосом, дети 2-й группы – 

тихим. Затем группы меняются ролями. 

1. Знакомство со считалками их особенностями 

и структурой. Выразительное чтение и 

заучивание наизусть считалок. (Икыт, кокыт, 

кандаш, лу…), 2. Чтение считалок с изменением 

силы голоса и соблюдением ритма. 

Драматизация выбранной сказки . 

17-

18

  

 3-я, 4-я 

недели 

1, 2, 3, 4, 

5 учись 

считалки 

сочинять. 

1. Повторение за логопедом фраз, соблюдая 

те же интонации: вопроса, радости, 

удивления, огорчения, изумления и пр. 

Мама дома? Катя пришла! Вчера было 

холодно. Котѐнок нашѐлся! Яблоко кислое! 

Опять каша! 

1. Чтение наизусть знакомых считалок на одном 

дыхании. Кто больше знает считалок? 

 2. Сочинение считалок с использованием 

картинок-рифмочек. Сочини считалку, в 

которой был бы вопрос. 

Показ сказки детям младших групп. 



 

 

 2. Работа над темпом и ритмом речи. 

Чтение знакомых потешек и считалок в 

сопровождении металлофона (логопед). 

Самостоятельное отбивание ритма детьми. 

19-

20

  

Март 

 1-я, 2-я 

недели 

Скорогов

орки 

1. Развитие силы голоса и речевого 

дыхания. Игра «Кто кого?»  

 2. Развивать умение делать паузу. Игра 

«Испорченный плеер». Дети поют любую 

песню. По сигналу логопеда надо 

прекратить пение и запомнить, на каком 

слове остановились. Через какое-то время 

по сигналу дети поют с того места, где 

была сделана остановка.  

1. Знакомство со скороговорками, для чего они 

нужны. 

 2. Работа со скороговорками: произносить с 

нарастающей или убывающей силой звука; в 

разном темпе; с интонацией вопроса-ответа: 

Дарья дарит Дине дыни? – Дарья дарит Дине 

дыни!; с разными интонациями (удивление, 

огорчение, радость). 

 3. Театрализованная деятельность «Вежливые 

слова». 

21-

22

  

Март 

 3-я, 4-я 

недели 

Диалоги 1. Работа над темпом и ритмом речи. 

Проговаривание знакомых скороговорок с 

одновременным прохлопыванием.  

1. Отработка умения подражать различным 

эмоциональным состояниям, сопровождать их 

движениями тела, мимикой (радость, боль, 

просьба, усталость, грусть и пр.). 

 2. Разыгрывание маленьких диалогов: «В гостях 

у королевы», «Перчатки» перевод с англ. 

С.Маршака; «– Ваня, Ванечка! Куда ходил?..» 

русская нар. потешка и др.  

23-

24 

Апрель 

1-я, 2-я 

недели 

Игры-

инсценир

овки 

1. Работа над интонационной 

окрашенностью речи. Проговаривание 

знакомых скороговорок с заданной 

интонацией (грустно, радостно, с 

огорчением и т. п.). 

1. Обыгрывание повадок разных животных, 

характерных черт людей (изображение злой 

большой собаки, хитрой лисы, удивлѐнной 

бабушки). 

 2. Заучивание диалогов по ролям и 



 

 

инсценирование их («Лис и мышонок» 

В.Бианки, диалоги о животных. Н.Сладкова). 

 

25-

28 

Апрель 

3-я, 4-я 

май 

 1-я, 2-я 

недели 

Игры-

драматиз

ации 

Разыгрывание по ролям: «Телефон» К.Чуковского, «Девочка-рѐвушка» А.Барто, «Три 

медведя» Л.Н.Толстого, русских и марийских народных сказок. 

 

29-

30 

Май 

3-я, 4-я 

недели

  

Итоговый 

праздник 

Подготовка и проведение праздника 
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