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1.Целевой раздел:  

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и  Федеральным 

законом “Об образовании в Российской Федерации”, основной 

образовательной программой  МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

«Дошколенок».  

     Логопедическая работа в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

(деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений) основана 

на использовании следующих программ:  

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

фонетико-фонематическим недоразвитием»;  

- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР».  

- программа  “Цицерон. ЛОГО диакорр” составлена с учётом авторской 

Программы диагностики, коррекции, развития и совершенствования высших 

психических функций и речи у детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи. 

Рабочая программа учителя-логопеда  рассчитана на два года.  

1.1.1. Цели и задачи освоения программы. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

     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. 

         Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи. Всё это  

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 
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общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа помогает реализовать диагностические, коррекционные и 

воспитательные задачи. 

Диагностические задачи: 

- Разноуровневая диагностика высших психических функций и речи. 

- Получение на основе статистически обработанных результатов диагностики 

индивидуального объективного профиля психолого-педагогического развития 

ребёнка. 

- Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей программы  

ребёнка. 

Коррекционные задачи: 

- Проведение коррекции, развития и совершенствования высших психических 

функций: восприятия, внимания, представлений, памяти, мыслительных 

процессов, оптико-пространственного гнозиса и праксиса, моторики. 

-Развитие слухового и зрительного внимания (слуховых и зрительных 

установок и дифференцировок). 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

-Увеличение и активизация словарного запаса ребёнка. 

- Развитие слухо-моторных координаций элементов. 

- Подготовка глаз к чтению и письму. 

- Формирование, развитие и активизация процессов саморегуляции и 

самоконтроля ребёнка в течение всего коррекционно-развивающего курса. 

- Подготовка к систематическому обучению в школе и профилактика речевой, 

психологической и школьной дезадаптации. 

Воспитательные задачи: 

- Развитие волевых качеств личности: активности, сознательности, 

целеустремлённости, усидчивости. 

- Формирование устойчивых навыков самоконтроля, саморегуляции и 

самоорганизации. 

Специфика данной программы требует особой организации деятельности 

дошкольника в форме: 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

Задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 
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- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,   

сотрудниками ДОУ.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

    Рабочая программа соответствует: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманис-

тической основе. 

 Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед при участии старшего воспитателя), 

работающие  в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без 

барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы,  

как по общей, так и специальной педагогике; 
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• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Часть, формируемая участниками педагогического процесса: 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

  логопункта МКДОУ д/с № 15 "Золотая рыбка" с. Арзгир. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

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

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

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 
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в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

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

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 

в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще 

и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

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

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 
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речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:   

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР), и ОНР IV уровнем речевого развития 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. 

   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является не 

сформированность процессов восприятия звуков речи. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является не сформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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    К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

    Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

   Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 

завершен. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IV ур. строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР  

IV ур.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста. 

 

1.1.4. Интеграция образовательных областей в логопедической работе  

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура  

 

Развивать   координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика - 

биоэнергопластика - 

речь с движением - 

физкультминутки - 

беседа  

 

Познавательное 

развитие.  

 

Учить сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

- составление 

описательных    

рассказов  - 

автоматизация     

поставленных звуков в     

словах  - 

дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия - игры с 

мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами - 

пальчиковая 
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моторику. гимнастика  

Социально- 

коммуникативное  

 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

Учить соблюдать технику 

безопасности.  Совершенствовать 

навыки игры в настольнопечатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

- игровые ситуации - 

мини инсценировки  - 

беседа  - поручения -

игры с мелкими 

предметами - 

автоматизация звуков 

в связной речи 

(пересказ или 

составление 

рассказов) стихах, 

рассказах, спонтанной 

речи  

 -настольно-печатные 

дидактические игры - 

театрализованные 

игры  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

 

Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать своё отношение 

к прочитанному. Учить 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать графомоторные  навыки. 

-автоматизация 

поставленных звуков в     

чистоговорках,  

стихотворных текстах,     

рассказах - 

дидактические игры и 

упражнения 

Речевое развитие. Обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интаноционной стороны 

речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой. 

Формирование звуковой 

аналитико- синтетической 

активности как предпосылке 

обучения грамоте. 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах - речевые 

игры и упражнения  
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1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

1.3 Длительность НОД  по коррекционной образовательной деятельности 

на логопункте МКДОУ д/с № 15 "Золотая рыбка" с. Арзгир. 

 

возраст Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 

5-6 лет 15 мин  не более 25 мин 

6-7 лет 20 мин  не более 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

  1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

4)  Развитие речевого творчества. 

  5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных    жанров детской литературы. 

  6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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2.2 Модель организации коррекционно-образовательного процесса на 

 логопедическом пункте МКДОУ д/с №15 "Золотая рыбка" с. Арзгир 

 

Организация деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают еѐ основное содержание, что представлено в виде модели: 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Логопедическая работа с детьми 5-6 лет 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

звуковой стороны 

речи  
 

-формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематического 

восприятия и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова. 

- коррекция дефектов произношения.  

Развитие 

лексического запаса 

и грамматического 

строя речи  
 

- количественное и качественное обогащение словаря 

учащихся путём накопления новых слов и развития умения 

пользоваться различными способами словообразования.  

- развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи через усвоение учащимися 

словосочетаний, связи слов в предложении  

Формирование и 

развитие связной 

речи  
 

- развитие навыков построения связного высказывания: 

программирование смысла высказывания, усвоения логики 

изложения,  

- точное и четкое формулирование мысли в процессе 

подготовки связного высказывания.  

Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению 

-устойчивости внимания;  

-наблюдательности к языковым явлениям;  

- способности к запоминанию;  

- способности к переключению;  

-  произвольности общения и поведения  

Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

«универсальных 

учебных действий»  

 

- планирования учебного сотрудничества с учителем-

логопедом и сверстниками;  

-умения внимательно слушать и слышать учителя-

логопеда;  

- целенаправленного и последовательного выполнения 

учебных действий;  

- адекватного реагирования на контроль учителя-логопеда 

и оценки сверстников;  

-  обращения к учителю-логопеду или товарищу за 

разъяснением с соблюдением речевого этикета при 

обращении;  

-  формулирования краткого отчета о последовательности 

выполнения учебной работы, подведение итогов занятия;  

- составление устных связных высказываний с элементами 

творчества.  

Форма и режим занятий  
Подгрупповые занятия 1 раза в неделю, индивидуальные занятия 2-3 раза в 

неделю.  

Ожидаемый результат  

восполнены 

пробелы в 

формировании 

фонематических 

процессов  

 

обогащен 

словарный 

запас  

 

практическое овладение 

детьми навыками 

словообразования и 

словоизменения и 

адекватное их 

употребление  

звукопроизношение 

в пределах нормы  
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Логопедическая работа с детьми 6-7 лет 
Восполнение пробелов в 

формировании звуковой 

стороны речи  

- дальнейшее развитие фонематических процессов;  

-совершенствование звуковых обобщений на основе 

анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  

Восполнение пробелов в 

формировании лексико-

грамматических средств 

языка и дальнейшее их 

совершенствование  

- количественное и качественное обогащение словаря 

воспитанников путём накопления новых слов и развития 

умения пользоваться различными способами 

словообразования;  

- уточнение, развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путём овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций.   

Развитие связной речи  
 

- установление последовательности высказывания;  

- отбор языковых средств для построения высказывания в 

тех или иных целях общения;  

-развитие и совершенствование навыка построения и 

перестраивания предложения по образцам.  

Совершенствование 

психологических 

предпосылок к обучению 

- устойчивости внимания;  

-  наблюдательности к языковым явлениям;  

- способности к запоминанию;  

-  способности к переключению;   

Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

«универсальных учебных 

действий»  

 

-планирования учебного сотрудничества с учителем-

логопедом и сверстниками;  

- умения внимательно слушать и слышать учителя-

логопеда;  

-целенаправленного и последовательного выполнения 

учебных действий;  

-адекватного реагирования на контроль учителя-логопеда 

и оценки сверстников;  

- обращения к учителю-логопеду или товарищу за 

разъяснением с соблюдением речевого этикета при 

обращении;  

- формулирования краткого отчета о последовательности 

выполнения учебной работы, подведение итогов занятия;  

- составление устных связных высказываний с элементами 

творчества.   

Форма и режим занятий  
Подгрупповые занятия 1 раза в неделю, индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю.  

Ожидаемый результат  

правиль

ное 

звукопр

оизнош

ение  

 

Сформирова

-на направ-

ленность 

внимания на 

звуковую 

сторону речи  

 

восполнены 

основные 

пробелы в 

формирова

нии 

фонематиче

ских 

процессов  

уточнены 

первоначальн

ые 

представлени

я о звуко-

буквенном, 

слоговом 

составе слова 

с учетом 

программных 

требований  

уточнен и 

активирован 

имеющийся у 

детей 

словарный 

запас и 

уточнены 

конструкции 

простого 

предложения  

 

введены в 

активный 

словарь 

необходимые 

на данном 

этапе слова-

термины: звук, 

слог, слово, 

гласные, 

согласные, 

предложение  
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Индивидуальные занятия 

 направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Этапы логопедического воздействия на индивидуальную НОД 

Этапы работы Содержание работы 

1.Логопедическое обследование Динамическое обследование 

(уточнение состояния 

фонематического слуха, высших 

психических функций, отграничение 

дислалии от других видов 

нарушений) 

Установление контакта 

(формирование осознанного желания 

обучаться, усвоение правил 

поведения на занятиях и т.д.) 

Составление индивидуального, 

перспективного плана занятий, 

определение последовательности в 

исправлении звуков, определение 

последовательной и параллельной 

работы над звуками. 

2. Подготовительный  Упражнения по развитию 

произвольного внимания, памяти. 

Мыслительных операций анализа, 

сравнения. 

Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа, 

слухового контроля. 

Выполнение упражнений, 

подготавливающих органы 
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артикуляции к правильному 

произношению звуков. 

Развитие речевого дыхания. 

3. Постановка звуков Одновременно ставится не более 2-х 

звуков (из разных групп, при 

сложнойдислалии) 

4. Автоматизация звуков Автоматизация изолированного звука 

Автоматизация звука в слогах 

(обычно: в открытых, в 

интервокальной позиции, в закрытых, 

в слогах со стечением согласных) 

Автоматизация звука в словах 

(Порядок повторения слов: 

автоматизируемый звук в начале, в 

конце( кроме звонких), в середине, в 

стечении согласных) 

Автоматизация звука во фразах 

Автоматизация звука в текстах 

Автоматизация звука в «свободной» 

речи 

5. Дифференциация звуков Дифференциация 

изолированныхзвуков 

Дифференциация  звуковвслогах 

Дифференциация  звуков  в словах 

Дифференциация  звуков в 

предложениях 

Дифференциация  звуков в связной 

речи 

 

Требования к проведению индивидуальных логопедических занятий. 

1. В начале занятия проводятся упражнения на развитие фонематического 

слуха. 

2. Артикуляционная гимнастика проводится всегда до этапа автоматизации 

звука во фразе. 

3. На этапе автоматизации звука проводится последовательно введение 

поставленного звука в слоги, слова, предложения, потешки, стихи, рассказы и 

в самостоятельную речь ребенка: 

а) звуки [с], [з], [ш], [ж], [с], [з], [л], [р], [р] автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных и, в последнюю очередь, в слогах со 

стечением согласных; 

б) звуки [ц], [ч], [щ], [л] автоматизируются в обратных слогах, затем в прямых 

и со стечением согласных; 

в) автоматизация звуков в словах проводится в той же последовательности, 

что и в слогах; 



18 

 

г) дифференциация звуков: 

[c] – [p], с – с, с – ц, с – ш, ж – з, ж – ш, ч – с, ч – т, ч – щ, щ – с, щ – т, щ – ч, щ 

– ш, р – л, р – р, р – л, л – л. 

д) совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. При автоматизации звука (в слогах, словах и т.д.) необходимо 

предусмотреть смену разных видов деятельности. 

5. На протяжении всего занятия необходимо использовать упражнения на 

развитие высших психических функций (ВПФ), которые должны быть 

подобраны в соответствии с коррекцией фонетической стороны речи. 

6. Логопед обязательно должен давать краткую и четкую вербальную 

инструкцию к каждому занятию. 

7. Речевая деятельность на занятии должна в основном исходить от ребенка. 

На занятиях большое внимание логопед уделяет обогащению, активизации 

словаря, развитию навыков словоизменения, словообразования, 

формированию грамматического строя (на начальных этапах эта работа 

ведется на материале сохранных звуков). 

В силу специфического состояния психических процессов у детей с ОНР 

развитие памяти, обязательная составляющая индивидуального 

логопедического занятия. 

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики пальцев рук 

ускоряет созревание речевых областей, поэтому в логопедическое занятие 

включается развитие мелкой моторики. 

Занимательная форма занятия, игровые приемы, смена видов заданий, 

система поощрений позволяют поддерживать интерес детей на протяжении 

определенного отрезка времени. 

Обязательным условием развития детей  с нарушением речи является 

 взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого 

можно использовать дополнительные развивающие программы  

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

Вариативная часть: 

 В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 
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- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов 

детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

Мониторинг. 

Диагностика речевого развития проводится 2 раза в год /на начало и 

конец года) 

1-я половина сентября 

 – Ведущим способом диагностирования ребенка является тестирование с 

помощью компьютерной программы "Цицерон.Лого диакорр 1" . 

Применяется и классическая методика диагностика звукопроизношения  

О.В. Ишакова "Альбом для логопеда" , Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова 

Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4-7 лет. 

Цель. 

1.Получение индивидуального профиля медико-психолого-педагогического и 

социального развития ребёнка с применением Программы “Цицерон.ЛОГО 

диакорр1.2” 

Задачи.  

1. Сбор анкетных данных: о ребёнке, сведений о семье, анамнестических 

данных ребёнка. 

2. Оценка общего состояния ребёнка в момент обследования. 

3. Оценка состояния общительности ребёнка. 

4. Оценка эмоционального фона ребёнка. 

5. Оценка поведенческих реакций ребёнка. 

6. Оценка работоспособности во время обследования. 

7. Выявление вида, причин и особенностей школьной дезадаптации, 

механизмов её формирования. 

8. Исследование зрительного и слухового восприятия. 

9. Исследование зрительного и слухового представлений. 

10. Исследование зрительного и слухового внимания. 

11. Исследование зрительной и слуховой памяти. 

12. Исследование логического мышления. 

13. Исследование зрительного гнозиса и праксиса. 

14. Исследование оптико-пространственного гнозиса и праксиса. 

15. Исследование конструктивного праксиса. 
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16. Исследование временных представлений. 

17.Исследование моторики. 

18.Исследование анатомического строения и подвижности артикуляционного 

аппарата. 

19.Исследование состояния дыхательной и голосовой функции. 

20.Установление диагноза на основе полученных результатов и с учётом 

данных других специалистов, включая необходимые обследования 

21.Планирование индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка на основе объективных, статистически обработанных 

результатов обследования 

22.Ознакомление ребёнка и его родителей с методикой и возможными 

результатами коррекционно-развивающего курса Программа предоставляет 

специалисту методическую возможность проведения разно уровневой 

диагностики ВПФ и речи  

Изучение уровня развития речи проводилось по нескольким направлениям: 

1. Артикуляционная моторика. 

2. Звукопроизношение. 

3. Фонематическое восприятие. 

4. Словарь и навыки словообразования. 

5. Грамматический строй речи. 

6. Связная речь. 

По результатам обследования речевое развитие детей.    

Определены основные направления: 

- организовать комплексный системный подход, который включает в себя 

согласованную работу всех специалистов дошкольного учреждения, 

воспитателей и родителей детей. 

- В перспективном и календарном планировании коррекционной работы за 

основу взять тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей. 

- Уделять большое внимание развитию фонематического восприятия, 

развитию связной речи на индивидуальных занятиях. 

- Обсудить результаты обследования и проведенной диагностики на 

родительских собраниях. 

- Осуществлять коррекционно-образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей, уровня психического развития и актуального 

уровня знаний, представлений, умений детей.  

 

 

 

 



21 

 

2.4. Организация взаимодействия с педагогами 

Одна из общих задач  всего педагогического коллектива- развитие речи детей . 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на логопункте 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов 

детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя.  

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для 

оптимального речевого развития ребенка 

Задачи комплексного подхода в работе 

педагогов по коррекции речи 

 Речевая среда, содержащая 

образцы правильного 

использования языка как 

средства общения и познания.  

 Организация таких форм 

детской деятельности, в 

которых активизируются 

функции и процессы, 

находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, 

познавательные, 

эмоциональные.  

 Обогащение содержания самой 

деятельности детей, что 

составляет основу содержания 

речи.  

 Систематическое развитие 

предпосылок речевого 

развития.  

 Развитие предпосылок учебной 

деятельности: умение 

выполнять задания в общем 

темпе, удерживать внимание и 

задачу в течении занятия, 

следовать единому замыслу 

работы, прилагать волевые 

усилия для достижения цели, 

достигать результата, 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

выполнения заданий, 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности (к концу 

 Закрепление речевых навыков;  

 Преодоление вторичных 

нарушений, обусловленных 

проблемами в развитии речи;  

 Повышение качества 

образовательных достижений 

воспитанников.  
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дошкольного возраста).  

Совместная  деятельность учителя-логопеда и воспитателя ДОУ может быть 

представлена следующим образом: 

Воспитатель  Учитель-логопед  

 замечает проблемы в речевом 

развитии детей и своевременно 

адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда 

о проблемах в развитии речи 

конкретных детей;  

 создает условия для развития 

всех сторон речи в пределах 

возрастной нормы;  

 формирует общие предпосылки 

для речевого развития: 

фонематические процессы; 

общую, мелкую и речевую 

моторику;  

 обогащает содержание детской 

речи.  

 диагностирует уровень развития 

речи воспитанников;  

 дифференцирует категории детей 

по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения;  

 осуществляет коррекцию 

нарушенных сторон речи.  

 

 

 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, 

обучающимися на логопункте. Кроме того, учитель-логопед помогает воспитателю 

организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с учетом 

особенностей развития его познавательных интересов, личности, эмоционально-

волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать наглядно-дидактические и 

литературные материалы, организовать совместную деятельность со сверстниками.  

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других - воспитатель содействует закреплению 

результатов, полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих 

образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их 

профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми.  

Профессиональные функции педагогов МКДОУ 

Направления 

работы 

Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда 

знаний  

Сообщает родителям 

информацию  

об условиях благополучного 

 развития речи. 

Сообщает родителям 

информацию о видах и причинах 

речевых нарушений 
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Диагностическо

е  

Распознает недостатки в 

речевом развитии и адресует 

логопеду запрос, содействуя 

раннему выявлению  

речевых нарушений. 

Осуществляет первичную, 

вторичную, последующую и 

итоговую 

диагностику речевого развития 

воспитанника. (см. раздел 

 программы Мониторинг 

индивидуального 

 речевого развития ребенка) 

 

Коррекционно- 

развивающее 

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечивающие 

успешность логопедической 

 коррекции речи. Развивает все 

стороны речи детей  

в пределах нормы. 

Корректирует все стороны речи 

для оптимизации ее развития.  

Развивает сохранные речевые 

 навыки, что создает основу 

 для коррекции ее нарушенных 

сторон. 

              В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде 

логопедических знаний в МКДОУ входит работа по ранней профилактике речевых 

нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями 

групп раннего возраста, направленное на повышение их компетентности по данной 

проблеме.  

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции 

нарушений речи в условиях логопункта прослеживается интеграция 

коррекционных задач в деятельности педагогов МКДОУ: 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  Инструктор по физической 

культуре 

- элементы логоритмики; 

- постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания; 

- развитие координации 

движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и 

мелкой моторики. 

Реализация содержания 

ОО "Речевое развитие": 

- автоматизация звуков; 

- развитие 

фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие 

грамматического строя и 

связной речи. 

- развитие крупной и мелкой 

моторики в играх и 

упражнениях; 

- интеграция речевой и 

двигательной функции; 

- развитие основных видов 

движения. 
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2.5. Организация взаимодействия с родителями 

Организовать свою работу с родителями я стараюсь так, чтобы в более 

короткие сроки сделать родителей своими союзниками и активными 

участниками коррекционного процесса. 

В работе с родителями ставлю перед собой следующие задачи: 

• Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

• Повысить грамотность родителей в области развития и коррекции речи. 

• Расширить общую психолого-педагогическую осведомленности 

родителей. 

• Формировать адекватную воспитательную позиции в отношении к 

ребенку. 

• Обучать практическим приемам работы с детьми по коррекции и 

развитию речи. 

Взаимодействуя с родителями, я использую как традиционные, так и 

инновационные формы. 

Формы работы с родителями, используемые в работе. 

Анкетирование 

При помощи анкетирования в начале учебного года я осуществляю сбор 

анамнестических данных, узнаю состав семьи, замечают ли родители 

трудности в речи ребёнка и как к этому относятся, как стимулируют речевое 

развитие, оказывалась ли ребёнку логопедическая помощь ребёнку ранее. 

Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

развития ребёнка. 

Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление 

потребности родителей в педагогических знаниях. Например, «по каким 

вопросам в обучении ребёнка вы хотели бы получить рекомендацию 

логопеда». Родители говорят о том, какие проблемы их волнуют, а я эти 

вопросы беру на вооружение при планировании работы с родителями и 

детьми. 

На мой взгляд, очень эффективно проводить анкетирование родителей 

вначале учебного года, которые помогают их адаптации, а так же более 

успешному взаимодействию с ними. 

Беседы 

В начале года, после обследования детей, с помощью беседы я знакомлю 

родителей с результатами. С родителями каждого ребёнка, имеющего речевое 

нарушение, веду отдельный разговор. Родные ребёнка узнают о пробелах в его 

развитии, получают советы, рекомендации. Беседу стараюсь вести тактично: 

моя задача в том, чтобы помочь семье в воспитании ребёнка. От того, как 

протекают первые встречи с родителями, зависит, наладится ли в дальнейшем 

наше сотрудничество. 

В ходе учебного процесса также провожу беседы по вопросам 

продвижений детей в развитии и коррекции речи. 
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В конце учебного года провожу индивидуальные беседы о результатах 

работы с ребёнком. 

Родительские собрания 

Родительские собрания необходимы для привлечения родителей к 

активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого 

дефекта у ребенка. 

В начале учебного года на родительском собрании сообщаю в целом о 

результатах логопедического обследования, о зачислении детей в логопункт, 

знакомлю с программой и планированием на учебный год. Рассказываю о 

речевых нарушениях у детей в общем. 

В конце учебного года знакомлю родителей с итогами коррекционной 

работы за год. 

Тетрадь для индивидуальных логопедических занятий  

Тетрадь  с рекомендациями для родителей дети получают в пятницу, в 

течение недели выполняют задания, а в последующий четверг приносят 

обратно в детский сад. 

В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради  даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, лексического строя речи, грамматических 

представлений и развитию связной речи. 

Консультации 

Консультации для родителей являются одной из форм 

дифференцированной работы с семьей. Такой вид работы позволяет мне дать 

квалифицированный совет родителю по воспитанию и развитию ребенка. 

Посещение родителями индивидуальных  занятий 

В течение учебного года родители по желанию могут посетить 

индивидуальные занятия. 

Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями. Взрослые обучаются практическим 

приёмам работы с ребёнком. 

Инновационная  форма WhatsApp: родители могут позвонить учителю-

логопеду, отправить сообщение, задав любой волнующий их вопрос или 

сообщить о проблеме. Это осуществление живого диалога с родителями, 

оперативность информации. 

Вспомогательные наглядные средства: 

- папка "взаимодействие с родителями"; 

- советы учителя-логопеда; 

- пособия, памятки. 

Современным родителям нужна постоянная помощь учителя-логопеда для 

решения проблем речевого развития ребенка. Только информированные и 

заинтересованные родители могут стать активными субъектами 

коррекционного процесса, помощниками учителя-логопеда в полноценном 

формировании речи дошкольников. 
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3.Организационный раздел. 

3.1        

 I период: 

2 половина сентября-– 1 половина ноября-  логотренинг -9 недель -2 занятия в 

неделю (18 занятий) 

II период: 

 2 половина ноября-1 половина февраля - 12 недель;(24 занятия) 

III период – 2 половина февраля– май - 12 недель; (25 занятий) 

- звукопроизношение + связная речь  

Всего 67 занятий в год  

С 15 мая – повторение пройденного материала 

 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФФН – от 6 месяцев до 1года и 5 месяцев. 

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

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Для  успешной реализации Рабочей программы  необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

 

3.3  Материально-техническое обеспечение 

Организация предметной среды речевого развития детей 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете 

используются: 

1.Предметные картинки 

2.Д/и «Весёлый язычок» 

З.Логопедическое лото «Подбери и назови» 

4.Карточки для звукового анализа   

5.Тетради  для автоматизации разных звуков 

6.Звуковые кубики 
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7.Набор текстов для автоматизации звуков 

8.Сюжетные картинки 

9. Д/и « Скажи правильно» 

10. Символы артикуляционной гимнастики 

11. Игры - звукоподражания     

12. Схемы для характеристики звука,  для анализа артикуляции 

13. Профили арт.  аппарата 

14. Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

15. Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

16. Касса букв 

17. Конструктор  "Полоска" 

18. Звуковые линейки 

19. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной  и фронтальной работы с детьми: 

20.Упражнения для стимуляции слухового внимания: 

    игры и упражнения из программы детского сада: 

     - «Угадай, кто кричит?»; 

     - «Угадай, на чём играют?»; 

     - «Угадай, что делают?»; 

     - «Найди пару»; 

     - «Где мой домик?»; 

     - игра «IV лишний»; 

     - «Узнай по описанию»; 

     - «Телефон»; 

     - «Отгадай сказку по отрывку». 

    21.Упражнения на развитие устойчивости и переключение внимания: 

     - длительная сортировка и нанизывание бусинок; 

     - лабиринты (прослеживание взглядом линии от начала до конца); 

     - чтение алфавита, которое перемежается со счётом: 

    22.Развитие образной памяти: 

     - рисунок-схема; 

     - пробы Хеда (определение схемы собственного тела); 

     -  тактильные  ощущения  посредством  дермалексии  (узнавание   буквы, 

       написанной на спине, на руке, в воздухе рукой ребёнка, узнать  буквы 

       на ощупь) и т.д. 

    23.Развитие оперативной памяти: 

     - тест «Кулак – ребро – ладонь»; 

     - игры на выполнение  многошаговых  инструкций  (2,  3,  4,  5-шаговые 

       инструкции), по памяти (словесной инструкции). Например, игра «Найди 

       клад»; 

     - «Игрушки  на  полках»,  «Слова  на  полках»  (по  памяти  обнаружить 

       изменение последовательности); 

     - «Живые цепочки» (у каждого на груди цветной значок или буква,  слог, 

       слово, предложение). Порядок построения детей изображён  схемой.  По 

       команде цепочка  рассыпается,  задача  ведущего(ребёнка)  –  собрать 

       цепочку в прежней последовательности; 

     -  «Зарядка»  -  последовательность   движений   от   3-х   до   6-ти, 
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       физкультминутки; 

     - отстукивание ритмов «Телеграфист»; 

     - рядоговорение (времена года, месяцы, дни недели, части суток). 

    24.Развитие зрительного восприятия: 

    - игра «Что изменилось?»; 

    - «Отгадай сказку по иллюстрации»; 

    - срисовывание фигур (учитывать пропорции); 

    - дорисовывание фигур с недостающими деталями; 

    - письмо букв и слов по шаблона 

-  дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 Программы, педтехнологии, пособия 

1. Перечень 

нормативно-правовых 

документов 

 

 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

2. ФГОС ДО; 

3.Конвенция о правах ребенка ООН; 

4.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1014) 

5.Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных 

организациях»» 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ  № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7.Об учителях-логопедах и педагогах психологах 

учреждений образования (Письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 

22.01.98. № 20-58-07ин/20-4) 

8.Инструктивное письмо Министерства образования РФ 

«Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 № 2 

(Приложение 5) – Вестник образования. 2001. № 2 
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9.Инструктивное письмо от 02.07.1998 г № 89/ 34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий» 

10."Дошколёнок": Основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ д/с №15 "Золотая 

рыбка" с. Арзгир , 2016г 

 

2. Перечень литературы 

для коррекционной 

работы 

 

1Логопедическое 

обследование 

2. Развитие общих 

речевых навыков (на 

индивидуальных 

занятиях) 

3.Коррекция 

звукопроизношения (на  

индивидуальных 

занятиях) 

4. Коррекция   звуко-

слоговой   структуры   

слова(индивидуально   

на  материале 

правильно 

произносимых звуков) 

5. Развитие 

фонематических 

процессов 

6. Грамматический 

строй речи(на 

индивидуальных и 

подгрупповых 

образовательных 

ситуациях и через 

выполнение заданий с 

воспитателями и 

родителями) 

7. Развитие связной 

речи  

 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ФФН - Программа , 2002 

2.Иванова Ю.В. Дошкольный  логопункт: документация, 

планирование и организация работы. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008 

3.Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики, 

2018г. 

4.О.В. Ишакова "Альбом для логопеда" Владос, 2018 

5. Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова Тестовая методика 

обследования речи детей в возрасте 4-7 лет. -2012г. 

6.Е.М. Косинова Уроки логопеда: Тесты на развитие речи 

для детей от 2 до 7 лет, -Москва Эксмо 2018г. 

7.В.И. Руденко Логопедия: практическое пособие,2012г. 

8.С.В. Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: звуковые 

превращения. Логопедические игры для закрепления 

произношения трудных звуков, 2016 

9.О.С.Гомзяк Говорим правильно. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе, 2007г. 

10. Комарова Л. А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г. 

11.Комарова Л. А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г. 

12.Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г. 

13.Комарова Л. А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г. 

14.Комарова Л. А. Автоматизация звука Л  в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г 

15.Комарова Л. А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника, 2019г. 

16 .Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш (пособие 

для логопедов и родителей), 2013г. 
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Необходимым условием реализации программы является наличие в 

дошкольном учреждении магнитофона, компьютера, также возможность 

педагога использовать технические средства обучения.  

      Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме: 

“ Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить ”, “ Знакомство с домиком 

Язычка ”, “ В гостях у Язычка ”, “ Прогулка Язычка ”, “Перевёртыши”, 

“Словесный сад”, “Слоговые шары” , “  Язычок на Поляне скороговорок” 

Лексические игры и дидактические игры: “Путешествие солнечного лучика”, 

“Помоги Незнайке исправить ошибки”, “Телефон”, “В гостях у Федоры”, 

“Цветик-семицветик”,  “Фантазёры” и др. 

 

Заключение. 

Данная программа доступна к применению на дошкольном  логопедическом 

пункте. С её помощью у дошкольников сформируется полноценная 

фонетическая система языка, разовьётся 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 

чём и заключается главная цель данной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Н. С. Жукова  Уроки логопеда: исправление нарушений 

речи М. 2017 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР: Альбом 1-4 , 2016г 

19. Е. Михайленко Тише, мыши, не шумите: 

Логопедические стихи, 2016г 

20.Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия, 2008г. 



31 

 

4.Дополнительный раздел. 

 

Приложение № 1 

Список детей, зачисленных на логопедический пункт 

МКДОУ  д/с  № 15"Золотая рыбка" на  2021 – 2022  учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. ребёнка 

 

 

Дата 

рождения 

 

 

Домашний 

адрес 

 

Логопедическое 

заключение 

 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7 

    

 

8 

    

 

9 

    

 

10 

    

 

11 

    

 

12 

    

 

13 

    

           

Подпись логопеда МКДОУ                           __________         /Бражник Ю.А./ 

 

Подпись заведующей МКДОУ 

д\с № 15"Золотая рыбка"                               _________       Дьяченко Л.П.   
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Приложение №2.  

 

График проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

на 2021-2022 учебный год 

                                              

 
№ Ф.И. ребёнка Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во 

часов в 

нед 

1  12-10-12-

30 

 9-30-9-45 

З
ан

я
ти

е 
в
 п

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
й

 г
р

у
п

п
е 

с1
5

 

–
 4

0
 -

1
6

 -
1

0
 

 1ч 5 мин 

2  11-50-12-

10 

 9-45-10-00  1ч 5 мин 

3  11-30-11-

50 
 10-35-10-50  1ч 5 мин 

4  11-10-11-

30 
 10-50-11-05  1 ч 5 мин 

5  10-50-11-

10 
 11-05-11-20  1ч 5 мин 

6  10-30-10-

50 
 11-20-11-35  1ч 5 мин 

7  10-10-10-

30 
 11-35-11-50  1ч 5 мин 

8  9-25-9-45  11-50-12-05  1 ч 5 мин 

9  9-05-9-25  12-05-12-20  1ч 5 мин 

10   8-40-9-00 

З
ан

я
ти

е 
в
 с

та
р

ш
е
й

 г
р

у
п

п
е 

 

С
 1

0
-0

5
-1

0
-3

0
 

 12-15-12-30 1ч 5 мин 

11   9-00-9-20  12-00-12-15 1ч 5 мин 

12   9-20-9-40  11-45-12-00 1 ч 5 мин 

13   9-40-10-00  11-30-11-45 1ч 5 мин 

14     11-15-11-30 1ч 5 мин 

15   10-30-10-50  11-00-11-15 1ч 5 мин 

16   10-50-11-10 

 
 10-45-11-00 1 ч 5 мин 

17   11-10-11-30  10-30-10-45 1ч 5 мин 

18   11-30-11-50  10-15-10-30 1ч 5 мин 

19   11-50-12-10  10-00-10-15 1ч 5 мин 

20   12-10-12-30  9-45-10-00 1 ч 5 мин 

 Средняя группа 

групповое занятие 
 10-05-10-25    20 мин 

 2 младшая группа 

занятие 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

9-50-10-05     15 мин 

 всего 3ч 15 мин 3 ч 40 мин 2 ч 40 мин 30 мин 2 ч 45 мин  
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Приложение №3. 

 

План  индивидуальной работы с ребенком 
Ф.И.ребенка...............................................................................................    группа..................... 

ПЛАН  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОНР 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.Формирование установки на занятие (доверительные отношения , адаптация). 

2.Формирование произвольных форм деятельности и осознанного отношения к занятиям 

(правила поведения на логопедических занятиях, учить выполнять инструкции логопеда, 

активно включаться в общение) 

3. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

1. Узнавание не речевых звуков: 

а) развитие слухового внимания 

б) развитие слуховой памяти 

2. Развитие одинаковых слов, звуковых комплексов и звуков, ориентируясь на высоту, силу 

и тембр голоса. 

3. Развитие слов близких по звуковому составу 

4. Дифференциация слогов 

5. Дифференциация фонем родного языка 

6. Развитие навыков элементарного звукового анализа 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. Формирование первичных умений правильного произношения звука: 

а) постановка звуков 

б) автоматизация поставленного звука 

в) формирование навыков их правильного произношения в речи 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков в речи 

КОРРЕКЦИЯ ОНР 

1. Работа над словом в предложении: 

а) словоизменение (ед. и мн. число существительных); 

б) словообразование - образование слов при помощи суффиксов - образование глаголов при 

помощи приставок; 

в) практическое усвоение слов. 

2. Работа над предложением и его грамматическим оформлением -понимание и различение 

существительных мужского и женского рода согласование глагола, сказуемого, 

существительного, прилагательного в числе и падеже. 

3. Работа над простым распространенным предложением. 

4. Предлоги с существительными: на, в, с, за, без, из, у. 

5. Сложные предложения: составление сложных предложений по демонстрируемому 

действию с союзами "на", "потому, что". 

6. (Пересказы). Интонационная законченность предложения. 

7. Описательный рассказ. Пересказ небольшого произведения: 

а) с опорой на картинки; 

б) опорными вопросами; 

в) составление описательного рассказа 

ПРИМЕЧАНИЕ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Дата обследования.................................. 

                      Учитель-логопед.........................Бражник Ю.А. 
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План индивидуальной работы с ребенком 
Ф.И. 

ребенка...........................................................................................................группа.......................... 

 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ФФНР 

I .ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: 

* развитие артикуляционного праксиса 

* закреплять навыки произношения звуков: а, у, э, ы, т, ть, д, дь 

* различать эти звуки изолированно 

* в словах 

* в речевом потоке 

* развивать слуховое внимание 

* слуховую память 

* развивать речевое дыхание 

* воспроизводить ритмические рисунки 

* знакомиться с анализом и синтезом обратных слогов 

* развитие мелкой моторики пальцев рук 

 

II. ОСНОВНОЙ: 

 

* вызывание и постановка отсутствующих звуков 

* коррекция искаженных звуков 

* автоматизация поставленных и исправленных звуков в облегченных фонетических 

условиях 

* дифференциация звуков на слух: 

* находить звуки в слове 

* определять место звука в слове 

* анализ и синтез прямого слога и слова 

* вырабатывать умение различать и оценивать правильные эталоны 

* произношения в чужой речи 

* формирование коммуникативных умений и навыков 

 

ПРИМЕЧАНИЕ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................ 

 

Дата обследования......................... 

                                         

Учитель-логопед.......................Бражник Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Приложение №4.  
 

Циклограмма 
рабочего времени учителя-логопеда МКДОУ д/с № 15  

"Золотая рыбка" с. Арзгир Бражник Ю.А.  

на 2021-2022 учебный год 

 

                                              
Дни недели 

 

Время Содержание работы Часы 

работы  

 

Понедельник 

8-30 –8-40 Подготовка к занятиям.  8-30- 

12-30 

 

 

 

 

 

 

 

8-40-8-50 Консультация по тетради взаимодействия с 

воспитателем 

8-50 -9-05 работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

9-05 -9-45 Индивидуальные занятия 

9-45-9-50 Подготовка к занятиям 

9-50 -10-05 Артикуляционная гимнастика 2 младшая 

группа 

10-05-10-10 Подготовка к занятиям 

10-10-12-30 Индивидуальные занятия 

Вторник 8-30 -8-40 Подготовка к занятиям  8-30 - 12-30 

 

 

 

 

8-40 -10-00 Индивидуальное занятие 

10-00 -10-05 Подготовка к занятиям 

10-05-10-25 Артикуляционная гимнастика средняя  

группа 

10-25-10-30 Подготовка к занятиям 

10-30 -12-30 Индивидуальные занятия 

Среда 8-30 -8-40 Подготовка к занятиям 8-30 –12-30 

8-40-9-30 Работа с документами. Самообразование 

9-30 -10-00 Индивидуальные занятия 

10-00-10-05 Подготовка к занятиям 

10-05-10-30 Занятие в старшей группе 

10-30-10-35 Подготовка к занятиям 

10-35 -12-20 Индивидуальные занятия 

12-20 -12-30 Консультация по тетради взаимодействия с 

воспитателем 

Четверг 13-00 -13-10 Подготовка к занятиям.  13-00 -17-00 

13-10-14-10 Консультация педагогов 

14-10 -15-40 Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

15-40-16-10 Занятие в подготовительной группе 

16-10 -17-00 Консультация родителей 

Пятница 8-30 - 8-40 Подготовка к занятиям  8-30- 12-30 

 8-40 - 9-45 Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

9-45 – 12-30 Индивидуальные занятия 

 
 

  

Приложение № 5 
План работы учителя – логопеда на 2021-2022 учебный год 
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Цель:организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Задачи. 
1. Своевременная диагностика речевых нарушений (подготовительная к школе 

группа). 

2. Коррекция речевых нарушений.  

3. Распространение логопедических знаний среди воспитателей и родителей.  

4. Самообразование.  

Основные направления работы 

учителя-логопеда в 2021-2022 учебном году 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  

 

1.  

 

Логопедическое обследование детей 

(подготовительная к школе и старшая группы) в 

ДОУ, зачисление детей с нарушениями речи на 

дошкольный логопедический пункт; определение 

особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей, зачисленных на логопедический 

пункт, оформление речевых карт.  

Сентябрь- май  

 

2.  

 

Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедический пункт  

Втечение года, по запросу 

родителей  

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Выход  

1.  Проведение подгрупповых занятий  по "Развитию 

связной речи" (для детей  подготовительной 

группы)  

Втечение 

учебного 

года  

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий по 

развитию 

связной речи 

2.  Индивидуально-подгрупповая логопедическая 

деятельность по звукопроизношению и развитию 

фонематического слуха и восприятия (для всех 

детей)  

Втечение 

учебного 

года  

Ежедневное 

планирование 

индивидуальн

ой, 

подгрупповой 

логопедическ

ой работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Выход  

1.  Зачисление детей на логопедический пункт 

ДОУ, утверждение списков, зачисленных на 

логопункт детей с нарушениями речи.  

До 15 

сентября  

Список детей, 

зачисленных на 

логопункт.  

2.  Составление и утверждение заведующим ДОУ До 15 Циклограмма, 
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циклограммы рабочего времени учителя-

логопеда, расписания индивидуально-

подгрупповой логопедической работы на год  

сентября  расписание 

занятий. 

3.  Составление  годового плана работы учителя-

логопеда  

До 15 

сентября  

План работы 

учителя-

логопеда на 

учебный год. 

4.  Составление перспективных и календарно-

тематических планов работы на год  

До 15 

сентября  

Перспективный 

и календарный 

план работы. 

5.  Планирование логопедической подгрупповой, 

индивидуальной работы 

Втечение 

года  

Ежедневные 

планы работы, 

конспекты 

занятий. 

6.  Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Заполнение речевых карт.  

Втечение  

года  

Инд. тетради, 

речевые карты.  

7. Повышение уровня профессиональной 

подготовки 

Втечение  

года 

1.Участие в 

районных 

заседаниях МО 

логопедов 

2. 

Самостоятельно 

работать со 

специальной 

литературой (в 

течение года). 

3. Участвовать в 

работе 

семинаров, 

курсов 

усовершенствов

ания и рабочих 

совещаниях, 

проводимых по 

намеченным 

планам (по мере 

проведения). 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для воспитателей ДОУ, 

выступления на семинарах, педагогических 

советах:  
1.Обсуждение результатов логопедической, 

психологической и педагогической диагностики 

детей, зачисленных на логопедический пункт Тема: 

«Взаимодействие логопеда и воспитателей ДОУ»  

 

Индивидуальные консультации по  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 втечение 

Прото

кол 

педаго

гическ

ого 

совета

, 

резуль

таты 
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2. 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

итогам диагностики.  

Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (выдача рабочих 

листов) 

Организация занятий в группах раннего возраста 

"Артикуляционная гимнастика" 

 

 

 

Консультация: «Фонематический слух - основа 

правильной речи.  

Консультация: Дыхательная гимнастика в детском 

саду  

Консультация: Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи. 

Семинар – практикум  

«Заучивание стихов и потешек с использованием 

приемов мнемотехники» 

Консультация: «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация: «Игры для развития речи и мышления 

дошкольников» 

Консультация: «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Выступление на педсовете "Результативность работы 

МКДОУ в 2021-2022 учебном году и подготовка к 

летней оздоровительной работе" 

года  

 

втечение  

года 

 

1 раз в неделю в 

течение года 

воспитателем 

под контролем 

логопеда 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

диагно

стики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практ

ическо

е 

исполь

зовани

е  

 

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

№ Содержание работы Сроки Выход 

1. Выступления на родительских собраниях:  
 - «Цели и задачи коррекционной логопедической 

работы с детьми, зачисленными на логопедический 

пункт ДОУ", 

 - " Организационные вопросы". 

 - " Рекомендации учителя-логопеда по организации 

занятий дома и соблюдению методических 

рекомендаций». 

В течение  

года  

 

Тетрадь 

протоколов 

родительских 

собраний  

 

2 Консультации для родителей:  

 

1. Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования.  

2. Когда следует обратиться за помощью к детскому 

логопеду 

3. Почему ребенок говорит неправильно 

4. Обогащаем словарь детей 

5. Роль родителей в формировании грамматически 

 

 

Сентябрь, 

май  

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Устная 

информация.  

 

 

Печатный 

материал.  
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правильной речи у дошкольников 

6.Речевая подготовка детей к школе в семье  

7. Профилактика речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях семьи 

8. Игровая школа мышления 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

3 Анкетирование  Сентябрь Анализ анкет  

4 Ведение тетрадей для индивидуальных занятий Втечение 

года  

Практическое 

использование  

 

Приложение №6 

ПЕРСПЕКТИВН0 - ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОНР 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Недел

и  

Темы № зан.  

Сентябрь 

1,2  Обследование речи детей  

3  Рассказывание по теме «Осень»  1  

4  Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания  

2  

Октябрь 

1  Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации  

3  

2  Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» с помощью 

сюжетных картин 

  

4  

3  Составление описательного рассказа о пчеле с опорой на 

схему  

5  

4  Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают 

журавли» с помощью опорных сигналов  

6  

Ноябрь 

1  Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с помощью 

сюжетных картин  

7  

2  Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин  

8  

3  Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»  9  

4  Составление описательного рассказа с опорой на схему  10  

  

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Недели  Темы  № зан.  

Декабрь 

1  Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине (образец — рассказ логопеда)  

11  
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3  Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от 

тигра»  

15  

4  Составление рассказа по сюжетной картине «Семья»  16  

Февраль  

1  Пересказ сказки «Две косы»  17  

2  Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»  18  

3  Составление рассказа «Собака — санитар» по серии 

сюжетных картин  

19  

4  Составление рассказа «Все хорошо, что хорошо кончается» 

по сюжетной картине с придумыванием предшествующих 

и последующих событий  

20  

Недел

и  

Темы № зан.  

Март 

1  Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания»  21  

2  Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной 

картине с придумыванием предшествующих и 

последующих событий  

22  

3  Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 

картин  

23  

4  Пересказ рассказа Г.А, Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих событий  

24  

Апрель 

1  Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы 

живем» с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий  

25  

2  Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» 

(из коллективного опыта)  

26  

3  Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из 

личного опыта)  

27  

4  Пересказ рассказа В.А. Сухомлинского «Стыдно перед 

соловушкой» с придумыванием предшествующих 

событий  

28  

Май 

1  Составление рассказа «Человек» по серии  

картин  

29  

2  Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин  

12  

3  Составление рассказа «Как изготавливают мебель» по 

опорным словам  

13  

4  Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации)  

14  

Январь 

1-2 каникулы  

  

III период обучения (март, апрель, май) 
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2  Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных 

картин  

30  

3  Составление рассказа по серии сюжетных картин (с 

одним закрытым фрагментом)  

31  

4  Составление рассказа «Как я проведу лето» (на заданную 

тему)  

32  
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Приложение №7. 

Перспективно - тематический план подгрупповых занятий 

с детьми 5—6 лет с диагнозом ФФНР1 

( Занятия 1-12 составляют подготовительный этап работы. Занятия 13-67 — 

основной этап. Рабочие листы для занятий основного этапа логопед 

изготавливает самостоятельно.) 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

1 Логотренинг 

«Чтобы четко 

говорить, надо с 

пальцами 

дружить» 

Знакомство с детьми, с содержанием 

занятий, знакомство с органами 

артикуляции, пальчиковый тренинг 

Рабочий лист 

(РЛ) «Пальцы 

— дружная 

семья» 

2 Логотренинг 

«Знакомство с 

домиком 

Язычка» 

Артикуляционные упражнения: 

«Окошечко», «Забор», «Труба», 

«Часики», «Кнопка звонка», 

«Колечки», «Качели». Пальчиковый 

тренинг, массаж. Работа над речевым 

дыханием, просодикой речи. 

Знакомство со звуками речи. 

Уточнение словаря по теме «Фрукты» 

РЛ «Домик 

звуков», 

«Гимнастика 

для языка» 

3 Логотренинг «В 

гостях у 

Язычка» 

Артикуляционные упражнения 

(повторение) «Чистим зубки», «Месим 

тесто», «Вкусное варенье», «Блинчик», 

«Чашечка». Пальчиковый тренинг, 

массаж. Работа над речевым дыханием, 

просодикой. Развитие чувства ритма. 

Понятие о гласных звуках. 

Лексическая тема «Фрукты» 

Р.л. 

«Гимнастика 

для языка» 

4 Логотренинг 

«Прогулка 

Язычка» 

Артикуляционные упражнения 

(повторение) «Лошадка», «Поймай 

мышку», «Грибок», «Барабан», Киска 

сердится», «Котенок пьет молоко». 

Лексическая тема «Домашние 

животные». Пальчиковый тренинг, 

работа над просодикой, речевым 

дыханием, ритмом 

Р.л. 

«Гимнастика 

для языка» 

5 Логотренинг 

«Друзья Язычка. 

Возвращение 

Артикуляционные упражнения 

(повторение) «Слоненок», «Индюк», 

«Ослик», «Пароходик», «Парашютик», 

Р.л. 

«Гимнастика 

для языка» 
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домой» «Футбол», «Моторчик». Лексическая 

тема «Домашние животные» 

(продолжение). Пальчиковый тренинг, 

массаж. Понятие о согласных звуках. 

Работа над просодикой речи 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

6, 7 Логотренинг 

«Язычок в 

гостях у 

Свистящей 

семейки» 

Артикуляционные упражнения для 

постановки свистящих звуков. 

Лексическая тема «Грибы». 

Пальчиковый тренинг. Массаж 

пальцев. Самообъясняемые слова. 

Согласование существительных в роде 

и числе. Составление 

сложносочиненных предложений 

Р.л «Домик 

звуков», 

«Грибы» 

8, 9 Логотренинг 

«Язычок в 

гостях у 

Шипящей 

семейки» 

Комплекс артикуляционных 

упражнений для постановки шипящих 

звуков. Развитие фонематического 

слуха. Лексическая тема «Одежда» 

Р.л. «Домик 

звуков», 

«Одежда» 

10 Логотренинг «В 

гостях у братьев 

Л, Ль» 

Комплекс артикуляционных упраж-

нений для постановки звуков Л, Ль. 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического слуха. 

Лексическая тема «Ягоды». 

Пальчиковый тренинг «На базар ходили 

мы». Развитие словарного запаса. 

Образование имен прилагательных от 

существительного; имен сущест-

вительных множественного числа 

родительного падежа; согласование 

числительных с существительными 

Р.л. «Домик 

звуков», 

«Ягоды» 

11 Логотренинг «В 

гостях у братьев 

Р, Рь» 

Комплекс артикуляционных 

упражнений для постановки звуков Р, 

Рь. Знакомство со слоговой структурой 

слова. Лексическая тема «Овощи». 

Пальчиковый тренинг «Вырос у нас 

чесночок». Обогащение словаря. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе. 

Образование притяжательных 

прилагательных множественного числа 

родительного падежа 

Р.л. «Домик 

звуков», 

«Овощи» 
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12 Логотренинг 

«Язычок на 

Поляне 

скороговорок» 

Понятие об ударении. Работа над 

слоговой структурой слова. Отработка 

навыков речевого дыхания, работа над 

темпом и ритмом речи. Развитие 

слухового внимания, памяти, 

фонематического слуха 

Р.л. «Поляна 

чистоговорок» 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

13 Звуки Т - Д, 

Т' - Д' 

Слухо-произносительная 

дифференциация глухих и звонких 

согласных. Слоговой синтез слов. 

Анализ и сравнение слов 

 

14 Звуки Б, Б'; 

буква Б. 

Клоуны Бим и 

Бом 

Деление на слоги 2—3 сложных слов 

без стечения согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация Б — Б' 

Р.л. 

15 Звуки П, П'; 

буква П. 

Приключения 

охотника 

Пульки 

Воспроизведение серии слогов со 

стечением согласных звуков пта, пто, 

пту. Звуковой анализ слов папа, пила 

Р.л. 

16 Занятие по 

связной речи 

Пересказ рассказа «Попугай Петя» (с 

опорой на серию сюжетных картин) 

 

17, 

18 

Звуки Б — П, 

П' — Б'. Пик и 

Бим в плену у 

Бармалея 

Дифференциация звонких — глухих и 

твердых — мягких согласных. Работа с 

предложением 

 

19 Звуки В, В'; 

буква В. 

Похищение 

буквы В 

Дифференциация звуков на слух. 

Знакомство с предлогами в, у, 

составление предложений. 

Правописание предлогов 

Р.л. 

20 Звуки Ф, Ф'; 

буква Ф. 

Незнайка — 

фотограф 

Звукобуквенный анализ слов: флаг, 

кофта, Федя, форма, фартук, 

фармакология 

Р.л. 

21, 

22 

Звуки В — Ф, 

В' — Ф' 

Сравнительный анализ, 

дифференциация на слух и в 

произношении. Игра «Скажи наоборот». 

Составление звуковых схем слов Фима, 

Фома, Ваня, Фили. Игра «Измени звук». 

Выучить скороговорку: Влас у вас, 

Афанас у нас 

 

23 Звуки Н, Н'; Удержание в памяти ряда слов. Анализ Р.л. 
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буква Н. Три 

поросенка 

и преобразование слов: Ната, ноты, 

Нина. Игры «Скажи наоборот», 

«Подари подарки Наф-Нафу, Нуф-Нуфу 

и Ниф-Нифу» 

24 Занятие по 

связной речи 

Пересказ рассказа «Длинная неделя» по 

картине 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

25 Звуки К, К'; 

буква К. До- 

машние 

животные 

Звуковой синтез коротких слов. 

Воспроизведение словесных рядов. 

Знакомство с предлогами к, от. 

Выполнение простых зрительных 

диктантов. Звуковой анализ слов: кот, 

кошка, кусок, собака, корова, коза 

Р.л. 

26 Звуки Г, Г'; 

буква Г. Гномы 

Гена и Гоша 

Произнесение и дифференциация 

звуков. Повторение словесного ряда. 

Зрительный диктант. Звуковой анализ 

слов: гуси, гном, пироги 

Р.л. 

27 Звуки X, X'; 

буква X. Хо- 

мяк — хвастун 

Закрепление навыка звукового анализа 

и синтеза. Подбор слов с определенным 

количеством слогов и звуков. 

Самостоятельный полный 

звукослоговой анализ слов: хата, халва, 

запах, хлеб, уха, мох, ухо, мухи, петух 

Р.л. 

28 

29 

Звуки К - Г, 

К' - Г', К - X, 

К' - X' 

Формирование навыков слухо-

произносительной дифференциации 

звуков, слогового и позиционного 

анализа слов. Знакомство с предлогом 

из. 

Анализ слов со стечением согласных: 

крошки, корм, хром, храм, храп, мак, 

маг, мох, книга, книги 

 

30 Звуки П, Т, К Выделение слова, отличающегося по 

звуковому составу, из ряда слов. 

Закрепление навыка употребления в 

речи предлогов на, под. Звуковой 

анализ слов: крыша, тропа, прыгун, пар, 

паром, птаха, кнопка, пихта, танк. 

Игры «Замени звук», «Найди лишнее 

слово» 
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31 Звук и буква Э Упражнение в произнесении слов 

сложной слоговой структуры. 

Выделение слова, отличающееся от 

остальных по слоговой структуре, из 

ряда слов. Формулирование вопроса к 

одушевленным и неодушевленным 

предметам (кто это? что это?). 

Звукослоговой анализ слов: Эдик, Эмма, 

Эля. Зрительный диктант 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

32 Занятие по 

связной речи 

Пересказ рассказа «Про девочку Машу 

и куклу Наташу» по серии сюжетных 

картин 

 

33 Звуки С, С'; 

буква С. Полет 

на Марс 

Дифференциация звуков на слух. 

Замена звука в словах на звук С 

(необходимо отследить изменение 

смысла слов). Знакомство с предлогами 

с, со. Анализ слов и предложений 

Р.л. 

34 Звуки З, З'; 

буква З. Зима 

Знакомство с предлогами за, из-за. 

Преобразование деформированной 

фразы, закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов: Зина, зима, 

замок, зонт, зубы. Зрительный диктант 

«У Зины зонт» 

 

35, 

36 

Звуки С, С'; 

буква С. В 

гостях у 

бабушки 

Загадушки 

Слухо-произносительная 

дифференциация звуков С — З; С' — З'. 

Развитие чувства рифмы, языкового 

чутья. Звукослоговой анализ слов и 

предложений: Сима — зима, косы — 

козы, Лиза — лиса. У Лизы лиса и козы. 

У Симы коза и лисы. Сравнение слов по 

звуковому составу. Анализ 

предложений 

Р.л. 

37 Звук и буква Ц. 

Цыпленок Цып 

Формирование правильного 

произношения звука Ц, навыков 

словообразования и словоизменения. 

Выделение слов с заданным звуком. 

Звукобуквенный анализ слов: луковица, 

цапля, цыпленок. Игра «Назови женскую 

профессию», «Один — много». Игры с 

картинками «Что изменилось?», «Чего 

Р.л. 
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не стало?» 

38, 

39 

Звуки Ц — С. В 

горнице 

Дифференциация звуков С — Ц. 

Развитие фонематических 

представлений. Совершенствование 

навыка звуко-слогового анализа. Игры 

«Скажи наоборот», «Назови лишнее 

слово» (санки, цирк, суп, сок). 

Звукобуквенный анализ слов и 

предложений: колбаса, актриса, кольцо, 

колесо, нос, палец. Соня купила яйца. В 

лесу живут зайцы 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

40 Занятия по 

связной речи 

Пересказ рассказа Г. Юдина «Цыпленок 

Цып» (адаптированный вариант) без 

наглядной опоры 

 

41 Звук и буква 

Ш. 

Приключения 

Зайчишки-

Пушишки 

Формирование правильного 

произношения звука Ш. Определение 

последовательности звуков в слове, 

преобразование слов, самостоятельный 

звукослоговой анализ слов. Игры 

«Замени первый звук», «Скажи 

наоборот», «Угадай слово», «Где 

звук?». Слова и предложения для 

анализа: шкаф, шуба, Миша, шум, 

кошка, душ. Кошка под шкафом. Шуба 

в шкафу 

Р.л. 

42 Звук и буква Ж. 

Страна 

Жужжандия 

Формирование правильного 

произношения звука Ж. Развитие 

слухового внимания, слухоречевой 

памяти, логического мышления. 

Совершенствование навыка звуко-

слогового анализа слов. Игры 

«Послушай и посчитай», «Телеграф», 

«Кто придумает конец, тот и будет 

молодец», «Пирамида», «Скажи 

быстро». Слова для анализа: жук, жуки, 

кожа, жаба. Слуховой диктант: У 

Димы жук. У Наты жаба 

Р.л. 

43 Звуки Ш — Ж. 

Как Женя и 

Даша искали 

Пушка и Джека 

Слухо-произносительная 

дифференциация звуков Ж — Ш. 

Знакомство с правописанием слогов жи, 

ши. Произнесение слов со сложной 

Р.л. 
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слоговой структурой. Игры «Замени 

звук», «Раздели на два», «Кто больше?», 

«Выбери картинку по схеме», «Дрожит 

— не дрожит», «Шляпа — 

колокольчик». Слова и предложения 

для анализа: шар, жар, Луша, лужа, 

ужи, уши. У Луши жук. У Жени шапка. 

Скороговорка: Шесть мышат в камышах 

пищат 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

44, 

45 

Звуки С — Ш. 

Путешествие 

на воздушном 

шаре 

Дифференциация звуков. Упражнение в 

правильном употреблении падежных 

окончаний существительных. 

Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности, 

звукобуквенного анализа: машина, усы, 

кошка, самолет, шкаф, сумка, сила, 

шило, миска, мишка, каска, кашка, 

касса, каша. Скороговорки: Шла Саша 

по шоссе и сосала сушку, У Саши сушки 

Р.л. 

46, 

47 

Звуки З — Ж. 

Непослушный 

зайчонок 

Дифференциация звуков З — Ж. 

Самостоятельный анализ слов. 

Знакомство с предлогом между. Игры 

«Исправь ошибку», «Назови лишнее 

слово», «Что без голоса?», «Возьми что 

надо», «Спой начало», «Наведи 

порядок». Слова и предложения для 

анализа: козы, кожа, зубы, жуки. У Зои 

жуки. У Жени козы 

Р.л. 

48 Занятие по 

связной речи 

Составление рассказа «Про девочку 

Машу и куклу Наташу» по серии 

сюжетных картин 

 

49 Звук и буква Ч. 

Почтальон 

Печкин принес 

посылку 

Формирование правильного 

произношения звука Ч. Упражнение в 

словообразовании и употреблении 

личных окончаний глаголов. Уточнение 

понятий: имя, отчество, фамилия. 

Знакомство с предлогом через. 

Звукобуквенный анализ слов и 

предложений: часы, час, удача, задача. 

Р.л. 
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У Димы бочка. У Зины птичка. Игры 

«Отгадай загадку», «Запомни, повтори», 

«Назови ласково», «Преврати имя в 

отчество» 

50 Звуки Ч — Т' 

Наши гости-

игрушки 

Дифференциация звуков Ч — Т'. 

Развитие слухоречевой памяти. 

Упражнение в звукобуквенном анализе. 

Игры «Исправь ошибки», «Скажи 

наоборот». Анализ слов и предложений: 

мяч, мять, печь, течь. Мальчик Петя 

сидит 

Р.л. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

51 Звук и буква 

Щ. Незнайка 

знакомится со 

звуком Щ 

Формирование правильного 

произношения звука Щ. Определение 

количества звуков в слове на слух без 

зрительной опоры. Различение на слух 

случаев правильного и неправильного 

употребления категории времени 

глагола. Составление схем простых 

предложений без предлога. Слова и 

предложения для анализа: щи, ищи, 

щит, щука, щуки. У Димы щука. 

Скороговорка: Два щенка щека к щеке 

щиплют щетку в уголке 

Р.л. 

52, 

53 

Звуки Ч, Щ Дифференциация звуков Ч — Щ. 

Формирование навыков позиционного 

анализа слов без наглядной опоры, 

словообразования, анализа и 

составления схем простых предложений 

без предлогов. Игры «Конец слова за 

тобой», «Что исчезло?», «Назови второй 

(пятый) звук», «Какой слог лишний?», 

«Наведи порядок», «Преврати в 

великана». Слова и предложения для 

анализа: чаща, щечки, щеночек, чищу. 

Маша поймала щуку 

Р.л. 

54 Звуки Ш — Щ, 

буквы Ш — Щ 

Дифференциация звуков Ш — Щ. 

Обучение правильному использованию 

родовых окончаний прилагательных. 

Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа. Анализ простых 
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предложений с предлогом. Игры 

«Правильно ли это?», «Хлопни в ладоши, 

если услышишь звук», «Вставь нужный 

звук». Слова и предложения для анализа: 

пиши, пищи, чаша, чаща. У Шуры щука 

55 Звуки Щ - С Дифференциация звуков Щ — С. 

Слоговой и звукобуквенный анализ. 

Составление предложений по опорным 

словам. Игры «Скажи наоборот», 

«Закончи нужным звуком», «Найди 

лишнее слово». Слова и предложения 

для анализа: осень, щенок, пасека, 

овощи. Сеня ловит щуку 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Примечания 

56 Звук и буква Й. 

Похищение 

буквы Й Бабой-

Ягой 

Понимание лексико-грамматических 

конструкций. Формирование 

правильного произношения звука Й. 

Преобразование слов, нахождение слов 

с заданным звуком. Игры «Как 

правильно?», «Где спрятался звук?», 

«Назвать лишнее слово», «Убери звук». 

Слова и предложения для анализа: 

зайка, йод, май, чайка, ехать, чайник. У 

Димы майка 

Р.л. 

57, 

58 

Звуки Л, Л'; 

буква Л. Клад 

кота Леопольда 

Формирование правильного 

произношения звуков Л, Ль, 

дифференциация звуков на слух и в 

произношении. Преобразование слов, 

различение получившегося и исходного 

слов. Игры «Ответь на вопросы», 

«Хлопни в ладоши, если услышишь 

звук», «Скажи наоборот». Слова и 

предложения для анализа: лук, люк, пыл, 

пыль, полка, полька. Лена искала 

булавку 

Р.л. 

59 Занятие по 

связной речи 

Пересказ рассказа «Баба Люба» с 

наглядной опорой 

 

60 Звуки Л, Л', Й, 

Л' - Й 

Дифференциация звуков Л' — Й. 

Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности 

на уровне слова и предложения. Игры 

«Услышь звук», «Наведи порядок», 

Р.л. 
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«Придумай предложение». Слова и 

предложения для анализа: моль, мой, 

лямка, ямка, боль, бой, роль, рой. У 

Лены яблоко 

61, 

62 

Буквы Я, Е, Е, 

Ю, Ь 

Дифференциация гласных А — Я, О — 

Е, У — Ю, Э — Е. Объяснение двух 

способов обозначения мягкости 

согласных. Игры«Скажи наоборот», 

«Измени звук», «Договори окончание 

слова», «Преврати предмет в действие и 

наоборот». Слова для анализа: тук, 

тюк, конь, кон 

 

 

 

63 Звуки Р, Р'; 

буква Р. 

Поездка в 

Простоквашино 

Формирование правильного 

произношения звуков Р, Рь. 

Совершенствование аналитико-

синтетических навыков, навыка 

анализа слов со стечением согласных. 

Игры «Ответь, что я сделал раньше?», 

«Запомни — повтори», «Скажи 

наоборот», «Назови профессию», 

«Подарки для Ромы и Риты». 

Чистоговорки: Ир-ир-ир — мы за мир. 

Ри-ри-ри — горят фонари. Слова и 

предложения для анализа: удар, репа, 

букварь, ручка, радуга. У Ромы репа 

Р.л. 

64, 

65 

Звуки Л - Р, 

Л' - Р'. 

Мы- туристы 

Формировать навыки слухо-

произносительной дифференциации 

звуков, анализа слов, преобразования 

слов. Произнесение слов сложной 

звукослоговой структуры. Игры 

«Покажи на картинке», «Хлопни, если 

услышишь звук», «Повтори за мной», 

«Скажи наоборот», «Подари подарки 

Рите, Роме, Лене и Луше». Слова для 

анализа: лук, рама, крыло, Лариса. 

Р.л. 

66 Занятие по 

связной речи 

Составление рассказ по сюжетной 

картинке «Друзья» 

 

67 «Прощание со 

Звукоградом» 

Заключительное занятие (открытое) в 

форме праздника. Приглашаются 

родители. 
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Приложение №8. 

 

Журнал движения воспитанников на логопедическом 

пункте. 

 
 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

 

 

Кем 

выдано 

направле-

ние 

 

Группа 

 

 

Логопедическое 

заключение 

 

Дата 

зачисления 

 

 

Дата 

выпуска 

 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
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Приложение №9. 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТОК по автоматизации 

поставленных звуков 

Группа ________________     

Логопед __________________________________________________________ 

 

Уважаемые воспитатели! 

Для успешной автоматизации поставленных звуков прошу вас обращать 

внимание на правильное их произношение в речи следующими детьми: 

№ Фамилия, имя Автоматизируемые 

звуки 

Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Приложение №10.           Речевая карта 

Ф.И. 

ребёнка___________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________  

Домашний 

адрес___________________________________________________________  

Ф.И.О. 

матери____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

отца______________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________ ________________________________  

Дата зачисления на логопункт_________ ____________________________  

Краткий анамнез____________________________________________  
(заболевания, инфекции, травмы головы, раннее речевое развитие)  

Данные обследования 
Возраст на момент обследования___________________________________________  

Исследование неречевых психических функций 
Общая осведомлённость__________________________________________________ 

Слуховое внимание, восприятие____________________________________________  

Зрительное восприятие____________________________________________________  

Восприятие времени______________________________________________________  

Пространственный праксис________________________________________________  

Конструктивный праксис__________________________________________________  

Динамический праксис____________________________________________________  

Мышление______________________________________________________________ 

Память:  

Зрительная память_______________________________________________________  

Слуховая память_________________________________________________________  

Состояние общей моторики, тонких движений пальцев рук, мимики, 

артикуляционной моторики:  

Общая моторика____________________________________________________________ 

Пальцевая моторика_________________________________________________________  

Артикуляционная моторика________________________________________________ 

Мимика________________________________________________________________  

Состояние органов артикуляционного аппарата:  

Губы___________________________________________________________________ 

Зубы___________________________________________________________________ 

Прикус_________________________________________________________________ 

Твёрдое нёбо, мягкое нёбо_________________________________________________  

Язык___________________________________________________________________  

Подъязычная уздечка_____________________________________________________  

Исследование речевых функций 

Просодическая сторона речи:  

Голос__________________________________________________________________ 

Темп___________________________________________________________________ 

Дыхание________________________________________________________________ 

Звукопроизношение:  
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Не произносит    заменяет    не дифференцирует 

________________   _____________                   __________________ 

Фонематическое восприятие_______________________________________________  

Лексика (обобщение, употребление различных частей речи, антонимов, 

синонимов)_____________________________________________________________ 

Грамматический строй речи:  

словообразование________________________________________________________ 

словоизменение__________________________________________________________ 

предлоги________________________________________________________________ 

Связная речь:  

пересказ________________________________________________________________ 

рассказ по сюжетной картине______________________________________________  

рассказ по серии картин___________________________________________________  

рассказ из собственного опыта_____________________________________________ 

Логопедическое 

заключение_____________________________________________________________ 

   

С результатами обследования 

ознакомлен(а)__________________________________________________________ 

 

     

    

    учитель- логопед: _____________________Ю.А. Бражник 
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Приложение №12.  

 

План 

 организации работы учителя-логопеда МКДОУ д/с № 15 

 "Золотая рыбка" с. Арзгир и МБОУ СОШ № 3 

 по осуществлению преемственности  

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание работы 

 
Срок Ответственные 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы учителя-логопеда детского 

сада и школы. 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

Составление  логопедических характеристик 

со списочным составом 

 

Октябрь Учитель-

логопед ДОУ 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной 

деятельности, уроков) 

 

Ноябрь 

март 

Учитель-

логопед ДОУ и 

школы 

Заседания методических объединений 

педагогов ДОУ, проводимых совместно с 

учителем-логопедом школы 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Взаимное консультирование 

 

В течение 

года 

 

Учитель-

логопед ДОУ и 

школы 

Проведение совместных родительских  

собраний 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Информирование учителя-логопеда школы 

об итогах проведённой работы 

май Учитель-

логопед ДОУ 

 

 

учитель-логопед МКДОУ д/с №15  

"Золотая рыбка" с.Арзгир      Бражник Ю.А. 

 

учитель-логопед МБОУ СОШ №3                      Павлютина Н.Н. 
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Приложение №13 
 

Список рекомендуемого оборудования и мебели 

логопедического кабинета. 
 

1. Логопедический стол с зеркалом для занятий; 

2. Зеркала для индивидуальной работы; 

3. Дополнительное освещение у зеркала. 

4. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 6. 

технические средства, компьютерное оборудование (при необходимости); 

7. Шкафы для пособий; 

8. Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

9. Столы для занятий с детьми; 

10. Стулья детские. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


