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1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

    Данная Рабочая Программа (в дальнейшем Программа) разработана для  оказания 

логопедической помощи в условиях дошкольного логопедического пункта детям 

старшего дошкольного возраста, имеющим нарушения речи в соответствии с 

Международной классификацией болезней МКБ-10, раздел 80.0 «Специфические 

расстройства речевой артикуляции»: 

• нарушения произношения - фонетический дефект; 

• фонематическое недоразвитие речи; 

• фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания, для него речь является средством общения, познания и творчества. 

     Овладение правильным произношением  звуков является одним из очень важных 

звеньев в развитии речи ребенка. Процесс становления звукопроизношения заканчивается 

к 5-7-летнему возрасту, когда ребенок может правильно  произносить все звуки родного 

языка. Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и 

закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут 

сохраниться на всю жизнь. Дети с нарушением звукопроизношения составляют основную 

группу риска по школьной неуспеваемости при овладении письмом и чтением. Основная 

причина – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. 

   Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический  путь развития. Это 

является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с нарушениями 

речи в среду нормально развивающихся сверстников. 

Программа направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития и составлена в 

соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии ФГОС дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564);  

• Уставом  МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка»; 
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• Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». 4-е издание Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А.В. Лагутина , 2014 г.; 

• Программно-методическими рекомендациями «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина, 2010 г.; 

• Основной образовательной Программой МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка»; 

• Положением  о логопедическом пункте МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка», 2018 г.; 

• Разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

. 

Срок реализации Программыдля детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития 1 год. 

 

1.2. Цель и  задачи  рабочей  Программы 

 

Цель Программы 

 

Задачи Программы 

Создание для детей с нарушениями 

речевого развития оптимальных 

условий, способствующиховладению 

самостоятельной грамматически 

правильной речью и 

коммуникативными 

навыками,фонетической системой 

русского языка и элементами 

грамоты,  

возможностьюпользоваться речью 

как средством успешной 

социализации и интеграции в среду 

сверстников и взрослых, а также 

предупредить школьную 

дезадаптацию (приспособление к 

условиям и требованиям 

школьнойжизни). 

 

Создание оптимальных условий для 

развития ребёнка с речевыми 

нарушениями, его позитивной 

социализации, речевого развития, его 

инициативы и творчества. 

1.Выявлять детей, имеющих нарушения 

речевого развития и определять для них 

дальнейший индивидуальный маршрут. 

 

2.Создавать условия, обеспечивающие 

педагогическое сопровождение воспитанников 

с ослабленным здоровьем через координацию 

деятельности специалистов психолого-

медико-педагогического консилиума.  

 

3.Создавать условия для благоприятной 

эмоциональной атмосферы, способствующей 

успешной адаптации и социализации детей с 

нарушениями речевого развития,  

многоязычных детей и детей с ОВЗ. 

 

4.Своевременно выявлять и проводить 

обследование по изучению уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определить 

основные направления и содержание работы 

с каждым ребенком. 

 

1. Осуществить необходимую коррекцию  

нарушений устной речи  детей через 

НОД. 

 

6.Привить детям навыки коммуникативного 

общения (общения с взрослыми и детьми) в 

двух формах: монолог и диалог. 
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7. Проводить мониторинговые исследования 

(диагностику) результатов коррекционной 

работы, определять степень речевой 

готовности детей к школьному обучению. 

 

8.Формировать и координировать 

информационную готовность к 

логопедической работе педагогов, 

специалистов д\с и родителей, планировать и 

осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса с 

целью выработки единых требований к 

организации речевой среды. 

 

 

1.3.Принципы и подходы в организации коррекционно – 

образовательной работы 

 
Принципы коррекционно-развивающей работы На что ориентированы эти 

принципы 

• Онтогенетический принцип – разработка 

методики    коррекционно- логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности 

появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе (развитие 

ребенка до момента рождения, особенности 

протекания родов, а также развитие ребенка 

после родов до момента обследования). 

• Принцип системности – опирается на 

представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные 

компоненты которой находятся в тесной 

взаимосвязи и во взаимодействии. Таким 

образом, изучение речи, процесса ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействие 

на все компоненты, на все стороны речевой 

функциональной системы.  

• Принцип комплексности – для составления 

логопедического заключения, необходим анализ 

речевых и неречевых симптомов, данных 

медицинского, психологического, 

логопедического обследования, соотнесение 

уровней развития познавательной деятельности и 

речи, состояния речи и особенностей 

сенсомоторного (двигательного, зрительного, 

тактильного) развития ребенка. 

• Принцип развивающего подхода –создание 

оптимальных условий для всестороннего и 

гармоничного развития детей в процессе 

коррекционно- развивающего обучения 

(основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

 

• На осуществление  

личностно-

ориентированногоподхода к 

воспитанникам с нарушениями 

в устной речи в детском саду 

общеразвиваю-щего вида; 

 

• На социальную 

адаптацию и  интеграцию в 

общество детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

• На единство  

требований и взаимосвязь 

содержания воспитания и 

образования коррекционной 

программы дошкольного 

логопедического пункта и 

образовательной программы 

детского сада; 

 

• На формирование 

коррекционно - 

развивающейнаправленности 

деятельности всех участников 

образователь-ного процесса; 

 

• На 

партнёрскоесотрудничество 
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ближайшего развития», заключающийся в том, 

что обучение должно вести за собой развитие 

ребёнка). 

• Принцип деятельного подхода– организация 

логопедической работы с детьми осуществляется 

с учетом ведущей деятельности ребенка 

(игровой), стимулирующий психическое и 

личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

• Принцип коррекции и компенсации – 

определение адресных логопедических 

технологий (направлений работы) в зависимости 

от структуры и выраженности речевого 

нарушения у детей. 

учителя-логопеда и детей, 

учителя-логопеда и родителей, 

учителя-логопеда и 

педагогического, медицинского 

персонала детского сада. 

 

1.4. Значимые характеристики речевого развития детей 

  В логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста, посещающие 

МКДОУ ЦРР Д/С «Звёздочка»: 

• на основании заключения ПМПК; 

• по результатам логопедического обследования (Приложение № 6) 

со следующими речевыми нарушениями: 

 

Нарушение речевого развития Особенности нарушения речевого 

развития 

 

 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) - 

нарушение процессов звукопроизношения 

и восприятия фонем (разных звуковых 

образов одного и того же звука) при 

различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим 

слухом. 

При данном речевом нарушении 

отмечаются: 

- искажённое произношение звуков; 

 

- отсутствие звуков в речи; 

 

- замена одного звука другим, близким 

по своему артикуляционному (по 

положению губ и языка) укладу. 
 

 

Фонематическое недоразвитие речи 

(ФмНР) – нарушение восприятия и 

различения фонем, недоразвитие 

фонематических процессов анализа и 

синтеза звуков у детей с нормальным 

физиологическим слухом. 

При данном речевом нарушении 

отмечаются: 

-недоразвитие  фонематического слуха; 

 

- не различение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 

- невозможность определения наличия и 

последовательности звуков  в слове; 

 

- пониженная способность к анализу 

(выделению) и синтезу (обобщению) 

речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного(звукового) 

состава языка. 
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Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН) - нарушение 

процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

При данном речевом нарушении 

отмечаются: 

- трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными (по положению губ 

и языка) или акустическими (по 

звучанию) признаками; 

 

- пониженная способность к анализу 

(выделению) и синтезу (обобщению) 

речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного(звукового) 

состава языка; 

- не различение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 

- невозможность определения наличия и 

последовательности звуков  в слове; 

 

-нарушение речевых кинестезий 

(ощущений положения и перемещения 

органов, участвующих в образовании 

речи) вследствие анатомических и 

двигательных дефектов органов речи; 

 

- нарушение звукопроизношения при 

относительной сохранности слоговой 

структуры слова; 

- слабо выраженное лексико-

грамматическое недоразвитие; 

 

- неточность в понимании и обобщении 

словарного запаса; 

- нарушение просодических 

компонентов речи: тембра, темпа, 

мелодии. 

 

Нерезко выраженное общее недоразвитие 

речи (НВОНР) - нерезко выраженное 

недоразвитие всех структурных 

компонентов устной речи (нарушено 

произношение, умение различать звуки на 

слух и определять место звука в слове, 

бедный словарный запас, искаженное 

произношение слов со сложной слоговой 

структурой, использование в связной 

речи простых предложений, в которых 

встречаются неправильное согласование 

слов между собой). 

При данном речевом нарушении 

отмечаются: 

- нарушение звукопроизношения; 

- неспособность овладения 

фонематическим восприятием; 

- нарушение слоговой структуры слова; 

- нарушение лексико-грамматического 

строя речи; 

- нарушение навыков словообразования; 

- нарушение связной речи; 

-замедленное течение мыслительных 

процессов; 

- трудности формирования учебных 

умений. 
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1.5. Планируемые результаты 

 
Результативность коррекционно-развивающей деятельности с детьми в 

логопедическом пункте отслеживается через диагностические обследования 3 раза в год (в 

сентябре, январе и мае) с внесением последующих корректив в индивидуальные 

коррекционные планы работы (Приложение № 8) и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Нарушение речевого развития Предполагаемые результаты коррекционно - 

развивающей работы по исправлению речи  

 

Фонетическое нарушение речи 

(ФНР) - нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия 

фонем (разных звуковых образов 

одного и того же звука) при 

различных речевых нарушениях у 

детей с нормальным интеллектом и 

биологическим слухом. 

 

• Правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях и формах; 

 

• Чётко дифференцирует все изученные 

звуки речи. 

Фонематическое недоразвитие 

речи (ФмНР) – нарушение 

восприятия и различения фонем, 

недоразвитие фонематических 

процессов анализа и синтеза звуков у 

детей с нормальны физиологическим 

слухом. 

 

• Чётко дифференцирует все  звуки речи; 

• Производит элементарный звуковой 

анализ и синтез; 

• Оперирует понятиями «звук», «слово». 

 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН)  – 

нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного 

языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

• Правильно артикулирует все звуки речи  в 

различных позициях и форма речи; 

• Чётко дифференцирует все  звуки речи; 

• Производит элементарный звуковой 

анализ и синтез; 

• Оперирует понятиями «звук», «слово», 

«предложение»; 

• Имеет начальное представление о частях 

речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а 

также о числительном. 

 

 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи (НВОНР)– 

Нерезко выраженное недоразвитие 

всех структурных компонентов 

устной речи (нарушение 

• Правильно артикулирует все звуки речи  в 

различных позициях и формах речи; 

• Чётко дифференцирует все изученные 

звуки речи; 

• Производит элементарный звуковой 

анализ и синтез; 
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произношения звуков,  не умение 

различать звуки на слух и определять 

место звука в слове, бедный 

словарный запас, искажённое 

произношение слов со сложной 

слоговой структурой, использование 

в связной речи простых 

предложений, в которых встречаются 

неправильное согласование слов 

между собой). 

• Оперирует понятиями «звук», «слово», 

«предложение»; 

• Правильно передаёт слоговые структуры 

слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• Использует в речи словоформы 

(падежные, уменьшительно-ласкательные 

и другие); 

• Отгадывает задки, составляет их по схеме 

и самостоятельно; 

• Отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного взрослым произведения, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает 

их; 

• Умеет пользоваться интонационными 

средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов; 

• Имеет начальное представление о частях 

речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки». 

 

 

Среди детей, относящихся к категории дошкольников с недоразвитием или 

нарушением речи различной этиологии и степени выраженности, особую группу 

представляю так называемые двуязычные дети (билингвизм). Положительный результат 

в коррекционно – образовательной работе с этими детьми возможен только при 

совместных усилиях логопеда, родителей, воспитателей и педагога-психолога при  

реализации индивидуальной программы развития ребенка, разработанной  с учетом 

индивидуальных, психологических, физических и социальных особенностей  двуязычных 

детей.  

 

Нарушения речевого развития 

при билингвизме 

Предполагаемые результаты коррекционно - 

развивающей работы с двуязычными детьми 

 

• Дети начинают говорить 

позже, речевое развитие 

может быть замедленно; 

 

• Искажения в фонетической 

и лексико-грамматической 

структуре второго 

(неродного) языка; 

 

 

• Ошибки межъязыковой 

интерференции 

(взаимоподавление 

одновременно 

осуществляющихся 

 

• Различать в потоке русской речи отдельные 

слоги, слова, предложения;  

 

• Усвоить правильное произношение звуков, 

слогов, слов русской речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями строения и 

функций артикуляционного аппарата; 

 

• Давать развёрнутое описание предмета 

(явления, ситуации), описывать собственные  

действия или действия других лиц; 

 

• Давать описание сюжетной картинки или 

воображаемой, наблюдаемой ситуации в 

форме рассказа; 
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процессов), акцент и другие 

особенности, отражающие 

взаимодействие двух 

языков. 

 

 

• Уметь пользоваться усвоенными речевыми 

операциями в изменяющихся ситуациях 

общения; 

 

• Уметь находить речевое решение в новой 

ситуации, выбирая для этого 

соответствующие слова и грамматические 

средства. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Особенности организации деятельности  учителя- логопеда  

по коррекции речевых нарушений 

 
Организация деятельности учителя-логопеда  в течение года определяется 

поставленными задачами Программы.  Содержание коррекционно-образовательной 

деятельности направленно на создание условий для устранения речевых дефектов и на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

Диагностика речевого развития детей старшего дошкольного возраста  проводится 

с 1 по 15 сентября (по её результатам осуществляется зачисление в логопедический 

пункт), в январе (промежуточные результаты, выпуск из логопедического пункта детей с 

исправленной речью) и  с 15 по 31 мая (выпуск излогопедического пункта). 

Логопедическое обследование детей младшего дошкольного  возраста (с 3-х лет) 

проводится в апреле, по результатам обследования заполняется «Журнал  речевого 

обследования  детей д/с».  

Логопедические  занятия с детьми, зачисленными в логопедический пункт,  

проводятся с 15 сентября по расписанию  (Приложение №14). 

Данная Программа разработана для логопедического пункта детского сада , то есть 

в расписании занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная 

и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым 

ребёнком.По договоренности с администрацией детского сада и воспитателями групп 

учитель - логопед может брать детей со всех занятий, кроме занятий по физической 

культуре, математике, музыкальных занятий.  

В соответствии с ФГОС ДО целесообразной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность.  

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи, при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

   Определяющей формой работы с дошкольниками в логопедическом пункте детского 

сада. особенно при постановке звуков, являются индивидуальные занятия. Выбор 

именно этой формы объясняется следующими моментами:  

• Необходимость подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия и 

режимные моменты;  

• У детей одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи;  

• У детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 

сформированности когнитивных процессов; 
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• У каждого ребёнка существует свой темп усвоения материала, а соматически 

ослабленные дети часто пропускают занятия; 

• На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

Практика показывает, что занятия по автоматизации звуков в словах, предложениях, 

связной речи целесообразнее проводить в подгруппах. Рекомендуется объединять детей 

одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, в подгруппы (4-6 детей), или микрогруппы (2-3 ребёнка). 

В соответствии с СанПиНами продолжительность непрерывной коррекционно-

образовательной  деятельности составляет: 

• подгруппы - 25 минут (6 год жизни), 30 минут (7 год жизни); 

• микрогруппы – 20 минут, 25 минут; 

• индивидуальная -15 минут, 20 минут. 

С каждым ребёнком, зачисленным влогопедический пункт непрерывная 

коррекционно-образовательная деятельность планируется не менее 2-х раз в неделю.  

Продолжительность логопедической работы находится в прямой зависимости от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуальных особенностей детей: 

• С детьми, имеющими  фонетическое недоразвитие речи (ФНР), фонематическое 

недоразвитие речи (ФмНР) – от 1,5 до 6 месяцев;  

• С детьми с ФФНР - 1 год и более;   

• С детьми с НВОНР -1-2 года. 

Направления   работы логопедического пункта 

Программа коррекционно-образовательной  деятельности  включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание.  

НАПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Диагностическая 

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Консультативная 

деятельность 

Информационно 

– 

просветительская 

деятельность 

Обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

речевыми 

нарушениями, 

проведение их 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций для 

родителей и 

педагогов по 

оказанию им 

помощи в условиях 

детского сада. 

 

 Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания обучения 

и коррекции 

недостатковречи у  

детей  в условиях 

детского сада, 

способствует  

формированию 

коммуникативных, 

регулятивных, 

личностных, 

познавательных 

навыков. 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

речевыми нарушениями 

и их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

воспитанников. 

 

 Направлена на 

разъяснение 

родителям 

(законным 

представителям) и 

педагогам 

детского сада 

особенностей 

образовательного 

процесса для детей 

с речевыми 

нарушениями. 
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа 

 

 

Результат 

 

 

1 этап 

 

Исходно-

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

детей (с 3-х лет) детского сада; 

 

 

2. Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей 

старшего дошкольного возраста: 

исследование состояния речевых и 

неречевых функций, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом 

дефекте. 

 

 

1.Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, оформление 

журнала обследования детей 

детского сада; 

 

2. Постановка цели  и задач 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

логопедического пункта. 

 

 

 

2 этап 

 

Организационно- 

подготовительный 

1.Определение  задач и содержания 

коррекционно-

образовательнойдеятельности, 

формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и 

неречевых функций; 

 

2. Планирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического обследования; 

 

3.Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы; 

 

4.Формирование информационной 

готовности педагогов детского сада 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

образовательной работы с детьми; 

 

1. Составление списка детей 

старшего дошкольного 

возраста, зачисленных в 

логопедический пункт (по 

решению ПМПК); 

2. Заполнение речевых карт 

и профилей речевого 

развития детей, зачисленных 

в логопедический пункт; 

3. Заполнение звукового 

экрана. 

4.Составление комплексно-

тематическогопланирования 

подгрупповой НОД с детьми 

в логопедическом пункте;  

5. Разработка планов 

индивидуальной, 

подгрупповой НОД учителя 

– логопеда с детьми; 

6.Составление графика 

работы учителя-логопеда и 

расписания НОД; 

7.Ознакомление педагогов 

детского садасо списком 

детей, зачисленных в 

логопедический пункт и 

расписанием занятий; 
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5.Индивидуальное 

консультирование родителей: 

знакомство с данными 

логопедического обследования,   

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

речевой деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

8. Оформление заявлений 

родителей о зачислении в 

логопедический пункт; 

9. Участие в работе ПМПк  

детского сада; 

10. Выработка единого 

подхода к ребенку с 

нарушениями речи учителя 

– логопеда, родителей и, 

педагогов детского сада; 

11. Обновление кабинета  

новинками специальной 

литературы и 

методическими пособиями. 

 

 

3 этап 

 

Коррекционно- 

развивающий 

1.Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг 

(диагностика). 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка мер и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

 

1.Достижение позитивного 

эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии. 

 

2.Проведение консультаций, 

мастер-классов, собраний  и 

др. с педагогами  и 

родителями. 

4 этап 

 

Итогово- 

диагностический 

1.Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

обследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов 

логопедической работы с детьми; 

   

2. Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

перспектив детей-выпускников 

дошкольного логопедического 

пункта. 

1.Решение о прекращении 

логопедической 

деятельности с ребёнком, 

изменении её характера или 

продолжении 

логопедической работы; 

 

2.Составление отчёта об 

эффективности 

коррекционной 

(логопедической) работы за 

учебный год; 

 

3.Составление 

рекомендаций о 

необходимости 

продолжения 

логопедических занятий. 

 

 

Осуществление коррекционно – образовательной  деятельности 
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Нарушения 

речевого развития 

Формы 

организации  

Ребёнок осваивает Используемые 

программы и  

методические пособия 

Фонетическое 

нарушение речи 

(ФНР) - нарушение 

процессов 

звукопроизношения 

и восприятия 

фонем (разных 

звуковых образов 

одного и того же 

звука) при 

различных речевых 

нарушениях у детей 

с нормальным 

интеллектом и 

биологическим 

слухом. 

НОД в 

подгруппах, 

микрогруппах и 

индивидуальная 

• Правильную 

артикуляцию всех звуков речи 

в разных фонетических 

позициях и формах речи. 

 

 

• Коррекция 

нарушений 

 речи. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. /Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Лагуткина А.В./ М. 

«Просвещение, 2014; 

• Дидактический 

материал для 

обследования и 

формирования речи детей 

дошкольного возраста. 

/Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В./.М. «Дрофа, 2009; 

• Методические 

рекомендации по 

постановке звуков. 

 /Пожиленко Е.А/  

С- Пб. «Каро», 2006; 

• Гимнастика для 

развития речи. /Косинова 

Е.Г./М. «Эксмо», 2004; 

• Логопедическое 

пособие 

для занятий с детьми. 

/Богомолова А.И./ М. 

«Просвещение», 2003; 

• Формирование 

звукопроизношения у 

дошкольников. /Туманова 

Т.В./М. «Гном-Пресс», 

1999; 

• Речевые игры с 

детьми. 

/Селивёрстов В.И./М. 

«Владос», 1994; 

• Учите, играя. 

/МаксаковаА.И., 

Туманова Г.А. /М. 

«Просвещение», 1983; 

Фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФмНР) –

НОД в 

подгруппах, 

микрогруппах и 

• Дифференциацию всех 

звуков речи; 

• Коррекция 

нарушений 

 речи. Программы 
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нарушение 

восприятия и 

различения фонем, 

недоразвитее 

фонематических 

процессов анализа 

и синтеза звуков у 

детей с нормальны 

физиологическим 

слухом. 

индивидуальная  

• Элементарный  

звуковой анализ и синтез 

слогов и слов. 

 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. /Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Лагуткина А.В./ М. 

«Просвещение, 2014; 

• Дидактический 

материал для 

обследования и 

формирования речи детей 

дошкольного возраста. 

/Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В./.М. «Дрофа, 2009; 

• Формирование 

навыков 

 звукового анализа и 

синтеза./ Ткаченко Т.А./ 

М. «Гном», 2003; 

• Речевые игры с 

  детьми./Селивёрстов 

В.И./М «Владос», 1994; 

• Учите, играя. 

/МаксаковаА.И., 

Туманова Г.А. /М. 

«Просвещение», 1983. 

 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФН)  – 

нарушение 

процесса 

формирования 

произносительной 

системы родного 

языка у детей с 

различными 

речевыми 

расстройствами 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношения 

фонем. 

НОД в 

подгруппах, 

микрогруппах и 

индивидуальная 

• Правильную 

артикуляцию всех звуков речи 

в разных фонетических 

позициях и формах речи; 

• Дифференциацию всех 

изученных звуков; 

• Последовательность 

слов впредложении, 

слогов и звуков в 

словах; 

• Нахождение в 

предложении слова с 

заданным звуком,  

определение места звука в 

слове; 

• Различение  

понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение» на 

практическом уровне 

• Программа 

коррекции  

нарушений речи «Говори 

хорошо»./Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Миронова С.А., 

Лагуткина А.В./М. 2010; 

• Гимнастика для  

язычка и пальчиков 

для девочек и 

мальчиков 

(биоэнергопластика). 

 / Крупенчук О.И./ 

 С-Пб «Литера», 2013; 

• Альбом              

дошкольника. 

Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях. 

/Комарова Л.А./ М., 2012; 

• Исправляем  

произношение.  

/ Крупенчук О.И., 
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Воробьёва Т.А./ С - Пб 

«Литера», 2009; 

• Методические 

рекомендации по 

постановке 

звуков./Пожиленко Е.А/  

С- Пб «Каро», 2006; 

• Формирование 

навыков 

 звукового анализа и 

синтеза./ Ткаченко Т.А./ 

М. «Гном», 2003; 

• Уроки логопедии. 

/Репина З.П.,Буйко В.И. 

Екатеринбург, 2001. 

Нерезко 

выраженное 

общее 

недоразвитие речи 

(НВОНР)– Нерезко 

выраженное 

недоразвитие всех 

структурных 

компонентов 

устной речи 

(нарушено 

произношение,  не 

умение различать 

звуки на слух и 

определять место 

звука в слове, 

бедный словарный 

запас, искажённое 

произношение слов 

со сложной 

слоговой 

структурой, 

использование в 

связной речи 

простых 

предложений, в 

которых 

встречаются 

неправильное 

согласование слов 

между собой). 

НОД в 

подгруппах, 

микрогруппах и 

индивидуальная 

• Фонетически 

 правильное оформление 

звуковой стороны речи, 

слоговой структуры слов, 

используемых в 

самостоятельной речи; 

• Навыки  

словообразования: 

продуцирования 

существительных от глаголов, 

прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм 

существительных; 

• Навыки  

грамматически правильного 

оформления самостоятельной 

речи в соответствии с 

нормами языка; 

• Использование 

 в спонтанном общении слов 

различных лексико-

грамматических 

категорий (существительных, 

глаголов, прилагательных, 

наречий, местоимений) 

• Элементарные  

навыки диалогической и 

монологической  речи и 

пересказа. 

 

• Программа 

коррекции 

нарушений речи «Говори 

хорошо»./Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Миронова С.А., 

Лагуткина А.В./М. 2010; 

• Трудный звук, ты 

нашдруг!/Лебедева 

И.Л./ М. 2011; 

• Воспитание и 

обучение 

 детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

/Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В./ М., 

2010; 

• Весёлая зарядка 

для 

язычка./Новиковская 

О.А./М. «Астрель», 2009; 

• Занимательная  

грамматика./ Перова О.А./ 

М. «Эксмо», 2003; 

• 100 

логопедических  

игр./Скворцова И.В./  

С - Пб «Нева», 2003; 

• Волшебный мир 

звуков. / Пожиленко Е.А. 

/М. «Владос», 2001; 

• Научите меня 

говорить  

правильно. /Крупенчук 

О.И./ С-Пб, 2001; 



16 
 

• Формирование  

звукопроизношения у 

дошкольников./Туманова 

Т.В./М. «Гном»,1999; 

• Подготовка к 

школе  

детей с недостатками 

речи./Каше Г.А./М. 

«Просвещение», 1985. и 

др. 

 

 

2.2.    Планирование коррекционно – образовательной деятельности 

 (годовой план, перспективное планирование индивидуальной и 

подгрупповой НОД, календарное планирование) 

 

• Годовой план составляется учителем – логопедом с учётом направлений 

коррекционно - образовательной деятельности (Приложение № 1) 

 

• Планирование индивидуальной НОД(Приложение № 2) условно можно 

разделить на  2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти  блоки  используются изолированно для детей с ФНР и ФмНР и параллельно 

для детей с ФФН и НОНР. Очередность изложения материала в блоках определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения и 

фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если 

они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению.  

 

• Содержание подгрупповой работы  отражается в комплексно-тематическом 

планировании. (Приложение № 3) Порядок изучения звуков, последовательность, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя - логопеда.   

 

• Ежедневный (календарный) план пишется учителем – логопедом в течение всего 

учебного года на предстоящую неделю, составляется он на основании 

индивидуальных планов коррекционной работы, и перспективного комплексно-

тематического планирования подгрупповых логопедических занятий.(Приложение 

№ 4) 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с воспитателями и специалистами 

детского сада 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в 
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деятельности всего педагогического коллектива. В работе по таким  образовательным 

областям, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли 

других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктор по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника.  Он 

может помочь  педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и 

этапа коррекционной работы. 

Основной формой взаимодействия учителя –логопеда с педагогами и 

специалистами детского сада по  вопросам коррекции речевого развития является 

консультативная  деятельность. 

Консультирование педагогов проводится в: 

• индивидуальной форме, с целью выработки общих подходов к работе с 

конкретным ребенком и его семьей; 

• групповой форме (семинары-практикумы, сообщения на педагогическом совете 

детского сада и т.п.), с целью повышения компетенций по вопросам речевых 

нарушений и речевого развития. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда  с воспитателями и специалистами 

детского сада 

 

Цель: Обеспечение преемственности в работе 

 учителя-логопеда и педагогов детского сада  

в образовательном процессе 

 

задачи 

   

 

   Олллооо  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

деятельности педагогов 

детского 

сада по профилактике 

 речевых нарушений 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

 логопедической  

коррекции 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные условия для 

развития  

детей 

Направления взаимодействия 

Разработка  

эффективных приёмов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 

Обучение педагогов  

 приёмам развития и  

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики речевых 

нарушений 

 у воспитанников 

Формирование  

представлений о факторах 

риска в речевом развитии, 

критериях и условиях  

благоприятного речевого  

развития 
Формы взаимодействия 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями 
 

После проведения логопедического обследования  учитель - логопед предоставляет 

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

нарушениях, выявленных у ребёнка и подробно разъясняет индивидуальный 

коррекционно-развивающий  план  занятий с ребёнком, делая акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Взаимодействие 

учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями  

в условиях логопедического пункта 

 

 
Цель: Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

 

Задачи 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальных консультациях  учитель-логопед сообщает родителям: 

•  результаты диагностического обследования речи детей; 

• дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения 

и развития ребенка с нарушениями речи дома; 

• о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Освоение родителями 

эффективных приёмов 

взаимодействия с детьми 

с целью преодоления 

нарушений речи 

Формирование у  

родителей 

представлений об 

особенностях развития 

детей с нарушениями 

речи 

Развитие позиции  

родитель-эксперт по 

оценке динамики 

коррекционной работы с 

детьми 

• Консультации 

• Консультативные 

объединения 

• Выставка книг и 

методических 

пособий 

 

• Семинары-

практикумы 

• Сообщения на 

педагогическом 

совете 

• Мастер-классы 

• Тренинги 

• Памятки 

• Взаимопосещение 

занятий 

• Совместная 

подготовка к 

праздникам 

Формы взаимодействия 

• Собрания 

• Беседы по запросам 

• Подгрупповые и 
индивидуальные 
консультации 

 
 

• Открытые занятия 

• Обучающие занятия 

практикумы 

• Праздники 

• Информационные стенды 

• Папки раскладушки 

• Памятки 

• Индивидуальные тетради 

детей 
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Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь. На них даются рекомендации по 

коррекции и развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом для родителей  

воспитанников детского сада, которые не посещают логопедический пункт. 

 Круг вопросов касается: 

• профилактики нарушений письменной и устной речи; 

• дифференциации возрастных и индивидуальных особенностях в развитии речи 

конкретного ребенка.   

При раннем выявлении детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, 

алалия, заикание, нарушение слуха и задержкапсихоречевого развития) 

родителям (законным представителям) во время индивидуальной консультации 

предлагается обратиться за помощью в ПМПК для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе переводе  в специализированные 

образовательные учреждения (группы),  с целью достижения максимального эффекта в 

работе по коррекции речевых нарушений. 

 

2.5. Мониторинг эффективности коррекционно-развивающей 

деятельности 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе. 

 

Мониторинг в условиях логопедического пункта детского сада реализуется по  

двум направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели мониторинга: 

• Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности всех детей детского сада; 

• Выявить детей с нарушениями речи; 

• Зачисление детей в логопедический пункт, с учетом выявленных 

нарушений. 

МОНИТОРИНГ 

1 направление: 

Со всеми воспитанниками детского 

сада в рамках службы 

сопровождения. 

Обследуются дети всех групп по 

мере возникновения потребности 

или по запросу участников 

педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 
 

2 направление: 

С детьми зачисленными в 

логопедический пункт. 

По результатам обследования, 

проведения НОД составляются 

планы работы, отчет о 

логопедической работе и 

речевом развитии дошкольников 

занимающихся в логопункте. 
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Мониторинг речевого развития детей зачисленных  в логопедический пункт, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября, в  январе (промежуточная 

диагностика) и с 15 по 31 мая. Мониторинг воспитанников детского сада не посещающих 

логопедические занятия  проводится в апреле, а также  по запросу родителей, педагогов.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

• Артикуляционная моторика 

• Звукопроизношение 

• Фонематические процессы 

• Словарный запас 

• Грамматический строй 

• Связная речь 

• Слоговая структура 

 

 Для  проведения мониторинга речевого развития используются логопедические 

диагностические методики и рекомендации: 

 

• Волковская Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического обследования»; 

• Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»; 

• Ткаченко Т.А. « Альбом индивидуального обследования дошкольника»; 

• Косина Е.М. «Логопедические тесты»; 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. « Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста»; 

• Соколова Ю. А.«Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 4-х лет». 

 

Результаты мониторинга, динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребёнка находят отражение в: 

• «Журнал речевого обследования детей детского сада» (Приложение №11); 

• «Журнал диагностики речевого развития детей в логопедическом пункте» 

(Приложение №10); 

• Индивидуальные Речевые карты (Приложение № 6);  

• Профиль речевого развития  ребёнка(Приложение № 8); 

• Звуковой  экран (сводная таблица)(Приложение № 9). 

 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы, корректировки образовательных задач с учетом 

достижений детей в освоении Программы. 
    Результаты мониторинга эффективности коррекционно-развивающей работы, динамика 

коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребёнка находят 

отражение в ежегодном отчёте учителя-логопеда(Приложение№ 14). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета. 
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Важное значение при развитии и коррекции речи  имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды в кабинете  учителя-логопеда. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой); 

• возможность самовыражения детей. 

 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. 

 

Центры Оснащение Цель 

центр 

методического, 

дидактического  

сопровождения 

 

Представлена шкафами  и содержит 

следующие разделы: 

1.Материалы по обследованию речи детей; 

 

2.Методическая литература по коррекции 

речи детей; 

3. Документация учителя-логопеда: 

• Речевые карты (на каждого ребёнка); 

• Журнал учёта движения детей на 

логопедическом пункте; 

• Журнал  речевого обследования детей 

детского сада; 

• Список детей, зачисленных в 

логопедический пункт; 

• Рабочая программакоррекционно-

развивающей деятельности  по  

исправлению речевых нарушений 

у детей старшего дошкольного  

возрастав условиях логопедического  

            пункта; 

• Годовой и комплексно-

тематическийпланы работы учителя-

логопеда; 

• Календарные( ежедневные) планы 

индивидуальной и подгрупповой  

            работы; 

• Конспекты подгрупповых  и 

индивидуальных занятий; 

• Индивидуальные домашние тетради 

по коррекции речи; 

• График работы учителя-логопеда и 

расписание непрерывной 

Хранение и 

систематизация 

документации, 

методической 

литературы и 

пособий для 

занятий. 
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образовательной деятельности; 

• Копии отчётов учителя-логопеда за 

учебный год (за  5 лет); 

• Паспорт логопедического пункта с 

перечнем оборудования и пособий; 

• Журнал учёта посещаемости детьми 

логопедических занятий; 

• Журнал учёта консультаций с 

родителями и педагогами; 

• Пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, пластиковых 

контейнерах, папках и конвертах)для: 

- Развитие артикуляционной моторики,  

речевого дыхания; 

- Развития слухового внимания, 

фонематического слуха, звукового 

анализа и синтеза. 

- Коррекции звукопроизношения; 

- Развитие лексико-грамматической  

стороны речи; 

- Развития связной речи. 

Центр коррекции 

звукопроизношения 

1.Для индивидуальной коррекции речи: 

• Настенное зеркало (50*100); 

• Рабочий стол (в соответствии с ростом 

ребёнка); 

• Набор логопедических зондов, вата 

(ватные диски), зубочистки,  перчатки, 

одноразовые спиртовые  салфетки. 

2.Для подгрупповых занятий: 

• Доска с наборным полотном. 

•  Рабочий стол и стулья  для детей, 

настольные  индивидуальные зеркала. 

Осуществление 

коррекции 

речевого развития. 

 

Центр развития 

мелкой моторики 

Представлен двумя полками в шкафу 

• Разнообразные мозаики, пазлы, 

шнуровки, конструкторы; 

• Пирамидки, матрёшки, набор киндер-

игрушек; 

• Игры с пуговицами, прищепками, 

массажными шариками су-джок; 

• Песочный бассейн; 

• Картотека пальчиковых упражнений и 

игр. 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Информационный 

центр для 

педагогов и 

родителей 

Представлен  на стенде «Советы логопеда»: в 

коридоре.  В логопедическом кабинете 

имеется подборка консультаций, 

рекомендаций  о развитии и коррекции речи 

Пропаганда 

логопедических 

знаний для 

решения 
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детей (в виде  папок – раскладушек). коррекционно-

развивающих 

задач. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы  

Программно-методическое обеспечение логопедического кабинета представлено в 

Паспорте логопедического пункта (Приложение №5).   

В Паспорте содержится: 

• Перечень оснащения логопедического кабинета; 

• Методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы учителя-

логопеда; 

• Дидактическое обеспечение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение к РП № 1 

Годовой план работы 
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Направления работы Мероприятия Сроки 

Диагностическая  

работа 

1. Раннее выявление детей с проблемами 

в речевом развитии. 

Скрининг-диагностика детей младшей, 

средней, старшей групп. 

 

2.Обследование детей, зачисленных в 

логопедический пункт, заполнение 

речевых карт, речевых профилей 

(мониторинг).  

 

3.Оформление речевого (звукового) 

экрана по итогам обследования детей 

зачисленных в логопедический пункт. 
 

4. Динамическое наблюдение в процессе 

обучения, промежуточная диагностика. 

5. Консультирование детей с 

проблемами в речевом развитии у 

психолога, психоневролога. 

1-е полугодие – 

сентябрь 

2-е полугодие – 

май 

 

Сентябрь, май 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 в течение 

учебного года 

Организационная работа 1.Отчёт перед старшим воспитателем и 

директором   д/со списочном составе 

детей, зачисленных для занятий в 

логопедический пункт. 

2.  Ознакомление воспитателей со 

списком детей, зачисленных на занятия в 

логопедическом пункте и графиком 

проведения занятий. 

3. Комплектование подгрупп, 

составление расписания и планов 

подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий. 

4. Оформление информационно-

логопедического уголка (стенда) и 

папок-передвижек. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

Коррекционно-

развивающая работа 

1. Развитие артикуляционного и 

голосового аппарата: 

• Постановка и автоматизация 

дефектных звуков (усвоение 

способов образования звуков, 

особенности их произношения); 

• Дифференциация звуков на слух 

в течение года 
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и в произношении; 

• Формирование звукослоговой 

структуры слов различной 

сложности; 

• Развитие умения пользоваться 

интонационными средствами 

выразительности речи в 

соответствии с условиями 

общения. 

2. Развитие фонематического восприятия 

и слуха. Формирование навыков 

звукового синтеза и анализа слогов, 

слов. 

3. Уточнение, обогащение и активизация 

словаря в процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

4. Развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической форм 

речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями 

детей). 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Консультативная 

деятельность 

1.Собрания для родителей детей,  

занимающихся в логопедическом 

пункте: 

• «Об итогах логопедической 

диагностики. Цель и задачи 

логопедического пункта»; 

• «Особенности этапа 

автоматизации звуков. Роль 

родителей в коррекции 

звукопроизношения»; 

• « Наши достижения. Подведение 

итогов прошедшего учебного 

года. Речевая готовность детей к 

обучению в школе». 

2. Сообщения на общих и групповых 

собраниях:  

• « Давайте познакомимся. 

Организация работы 

логопедического пункта в 

детском саду» (для всех групп); 

• «Особенности речевого развития 

детей младшего дошкольного 

возраста» (группы раннего 

возраста); 

• «Профилактика правильного 

произношения в играх и 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

Май 

 

по плану 

детского сада 
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упражнениях» (средняя, старшая 

группы). 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей о 

продвижении речевого развития каждого 

ребёнка, зачисленного на занятия в 

логопедический пункт. 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей  младших, 

средней, старшей групп. (По запросу 

родителей). 

6. Проведение консультаций для 

воспитателей всех возрастных групп. 

Для групп раннего возраста: 

• « Чтобы чётко говорить, надо с 

язычком и пальцами дружить» 

(использование артикуляционных 

игр, упражнений, массажёров, 

элементов логоритмики, 

пальчиковых игр и др.); 

Для средней, старшей групп: 

• «Как расширить словарь детей в 

играх и упражнениях»; 

• «Использование опорных 

схем-рисунков в развитии  

грамматического строя и связной 

речи»; 

Для подготовительной группы: 

 «Требования к устной речи ребёнка 

поступающего в 1 класс» 

 

в течение 

учебного года,  

 

 

 

1 раз в неделю, 

по расписанию 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Октябрь  

Методическая 

деятельность 

1.Участие в педагогических советах, 

педагогических часах.  

Сообщения для педагогов: 

• «Профилактика правильного 

звукопроизношения»; 

• «Авторские артикуляционные 

сказки для проведения 

артикуляционной гимнастики» 

• «Проведение диагностики 

(мониторинга) речевого 

развития» и т.д. (по плану 

старшего воспитателя) 

2. Участие в ПМПк д/с; 

3. Участие в городском методическом 

объединении логопедов; 

4.Регулярное ознакомление с новинками 

литературы по логопедии, психологии, 

в 

течениеучебного 

года 
 

 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
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материалами журналов «Логопед», 

«Логопед в детском саду». 

5. Пополнение игротеки логопедических 

и развивающих игр по теме 

самообразования и др. 

6.Посещение семинаров, курсов 

повышения квалификации. 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Контроль 1.Представление информации о 

результатах работы учителя-логопеда на 

педсоветах  (педагогических часах). 

2. Представление родителям 

информации  о продвижении речевого 

развития детей, зачисленных на занятия 

в логопедический пункт. 

3. Посещение занятий по развитию речи 

и утренников с целью контроля речевого 

развития. 

4. Подведение итогов логопедической 

работы за прошедший учебный год, 

составление годового отчёта работы 

логопедического пункта. 

1 раз в квартал 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

май 

 

Приложение к РП № 2 

Планирование индивидуальной НОД 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

 

Этап Кол-во 

занятий 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

I этап. 

Подготови-

тельный 

3-6 1.Общая 

артикуляционная 

гимнастика; 

2.Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие физиологического и 

речевого дыхания; 

- Выработка плавного и длительного 

выдоха; 

- Работа над силой выдоха; 

- Развитие слухового внимания, 

памяти; 

- Развитие фонематического 

восприятии; 
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- Активизация познавательных 

процессов; 
 

II этап.   

 Формиро-

ваниепроизно-

сительных 

умений и 

навыков 

 

 

6-36 1.Знакомство с 

артикуляцией звука; 

 

2.Коррекция звука; 

 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной 

ориентировки; 

- Развитие мелкой моторик 

- Развитие тактильного восприятия; 

- Развитие зрительного внимания; 

 - Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие зрительной памяти; 

- Развитие слухового внимания; 

- Развитие фонематического 

восприятия; 

- Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова; 

- Развитие фонематических 

процессов (анализа, синтеза, 

представлений); 

- Развитие слухоречевой памяти; 

- Развитие логического мышления; 

 - Активизация словарного запаса; 

- Развитие навыков словообразования; 

- Развитие навыков словоизменения; 

 - Развитие связной речи; 

- Формирование языкового чутья; 

- Развитие навыков самоконтроля. 

итого 9-42   

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

 

Темы 
Кол-во 

занятий 
Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 

 
 

1.  Активация слухового 

внимания 
1 • Игра «Найди игрушку» (со звучащими 

игрушками); 

• «Узнай по голосу» (узнать с завязанными 

глазами голос знакомого ребенка); 

• Узнавание музыкальных инструментов по 

их звучанию; 

• «Угадай слово» (с заданным звуком) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в 

ладоши, указание на соответствующий символ и 

т.д. 
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3. Выделение звука на фоне 

слога 
1-2 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные 

действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание 

на соответствующий символ и т.д. Особое 

внимание следует уделить смешиваемым звукам. 

4. Выделение звука на фоне 

слова 
1-3 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в 

ладоши, указание на соответствующий символ и 

т.д. Сложным и особо значимым в данном случае 

вариантом операции является анализ ряда слов со 

смешиваемыми звуками. 
 

5. Вычленение звука 1-3 Детям предлагается слово, в котором они должны 

назвать последний и/или первый звук слова. 

Особое внимание уделяется словам, которые в 

своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков. 

 

6. Определение места 

звука в слове 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети 

определяют, где он находиться в слове:  

1) в его абсолютном начале,  

2) в  абсолютном конце или  

3) в середине.  

Легкий вариант заданий – выделенный звук 

встречается в слове 1 раз, трудный – звук 

встречается несколько раз. Трудным является и 

вариант, когда в слове одновременно находятся два 

и более смешиваемых звука   

7. Определение положения 

звука по отношению к 

другим звукам 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, 

ребенок должен назвать, какой или какие звуки 

находятся перед и после выделенного звука. 

 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

2-4 Логопед произносит слово, ребенок 

последовательно произносит все звуки в слове. На 

первых этапах работы, чтобы не создавать у детей 

дополнительных трудностей, им нужно предлагать 

слова без редуцированных звуков. Следует 

придерживаться полного стиля их произношения. 

Для заданий подбираются слова со смешиваемыми 

звуками. 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, 

ребенку нужно определить, каковым по порядку 

следования является этот звук: первым, третьим и 

т.д. Другой вариант операции: педагог произносит 

слово и просит назвать в слове определенный по 

счету звук. 
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10.Определение 

количества звуков в слове 
2-4  Педагог произносит слово, ребенок определяет 

количество составляющих его звуков. На первых 

этапах работы подаются слова без редуцированных 

звуков и с полным стилем произношения. 

 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков (фонематический 

синтез) 

2-4 Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. 

Условия формирования этой операции могут иметь 

разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются 

с минимальной паузой, трудные, - когда паузы 

между подаваемыми звуками продолжительные 

или звуки перемежаются индифферентными 

словами-раздражителями. В начале формирования 

этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков. 

 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

4-8 Собственно дифференциация фонем: 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои 

названия трудные для различения звуки, для 

формирования различения звуков в экспрессивной 

речи. 

 

Формирование фонематических обобщений: 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – 

в зависимости от педагогических целей), названия 

которых включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или 

иной звук (звуки): 

 1) «свободное» придумывание вне зависимости от 

положения звуков в слове и последовательности 

слов в этом задании;  

2) «связанное», «ограниченное» придумывание, т.е. 

ограниченное каким-то жестким условием, 

например, придумать (произнести) слова по 

аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других 

звуков (например: р, р, л, р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением 

их значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на 

игровом поле закрываются сектора, где 

изображены предметы, названия, которых 

включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

 

Итого 20-42  
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Приложение к РП № 3 

 

Комплексно – тематическое планирование подгрупповых 

логопедических занятий с детьми (ФНР,ФмНР, ФФН, НВОНР) 
Период обучения Тема  

(кол-во 

занятий) 

Задачи 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Содержание 

непосредственной 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1, 2, 3  

недели 

Диагностический 

этап 

Скрининг-

диагностика, 

углубленная 

диагностика, 

анализ 

результатов, 

оформление 

речевых карт, 

речевого экрана, 

речевых 

профилей. 

 

1. Обследование 

речевого развития 

детей старшего 

возраста, заполнение 

речевых карт, 

зачисление в 

логопедический 

пункт. 

2.Обследование 

речевого развития 

детей д/с. Заполнение 

журнала первичного 

обследования; 

1. Сбор анамнеза. 

2.  Исследование:  

неречевых психических 

функций,  состояния 

звукопроизношения, 

анатомического 

строения 

артикуляционного 

аппарата, речевой 

моторики,  состояния 

дыхательной и 

голосовой функций,  

состояния 

фонематического 

восприятии,  состояния 

фонематического 

анализа и синтеза,  

понимания речи 

(импрессивной),  

лексики и 

грамматического строя 

экспрессивной речи, 

состояния связной речи. 

3.Заполнение речевых 

карт и речевого экрана, 

создание профилей 

речевого развития 

детей, зачисленных в 

логопедический пункт. 

4 неделя 

Организационно -

подготовительный 

этап 

1. Подготовка 

психо-физи-

ческих функций 

к коррекции 

речи (1) 

1. Вызвать интерес к 

занятиям; 

2.Развивать 

внимание, память; 

3. Развивать 

понимание 

обращённой речи; 

Игры  и игровые 

упражнения:  

• «Найди 

отличия» 

• «Чего не 

хватает» 
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2. Знакомство с 

понятиями 

«звук», «звуки 

речи». (2) 

4.Формировать 

пространственно-

временные 

представления; 

5. Дать понятие о 

звуках живых, 

неживых предметов; 

6. Формировать 

слуховое внимание; 

7. Знакомить со 

строением 

артикуляционного 

аппарата; 

8. Развивать мышцы 

артикуляционного 

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

9. Развивать мелкую 

моторику рук. 
 

• «Найди 

спрятанные 

предметы» 

• «Сравни 

геометрические 

фигуры» 

• «Логические 

пары» 

• «Путаница» 

«Корректор» и 

др. 

 

Игры и игровые 

упражнения:  

• «Шумящие 

коробочки» 

• «Что звучало», 

«Муз.игрушки» 

• «Кто позвал?» 

• «Всё такое 

тихое» и др. 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

- Игры, упражнения с 

песком, массажными 

шариками; 

 - Игры с волчками, 

прищепками, 

пуговками, скрепками; 

- Комплексы 

артикуляционных 

гимнастик: 

• «Сказка о 

веселом Язычке» 

• «Сказка о 

послушном 

Язычке» 

• «Весёлые 

полянки», 

«Сказка о 

машинке» и др. 

-Дыхат. гимнастика и 

игры на поддувание. 
 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Знакомство с 

гласными и 

согласными 

звуками. 

Дифференциация 

гласных –

1.Развивать мышцы 

артикуляционного 

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

2.Развивать мелкую 

моторику рук; 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

 - Игры с волчками, 

прищепками, пуговками 

и др; 

-Комплексы 

артикуляционных 
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согласных 

звуков. (3) 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

4.Формировать 

представления о 

речевых звуках: 

гласных, согласных 

гимнастик; 

-Дыхательная 

гимнастика и игры на 

поддувание; 

-Упражнения с  

символами гласных и 

согласных звуков. 

 

2 неделя Знакомство с 

понятиями: 

«слово», «слог», 

«предложение» 

(3) 

1.Развивать мышцы 

артикуляционного  

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

2.Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

4.Дать понятие о 

«словах-предметах», 

«словах-действиях», 

«словах-признаках»; 

5.Упражнять в 

делении слов на 

слоги; 

6. Познакомить с 

правилом 

«Предложение - это 

несколько дружных 

слов». 

 

--Комплексы 

артикуляционных 

гимнастик; 

-Дыхательная 

гимнастика и игры на 

поддувание; 

- Пальчиковые игры. 

- Игра «Кто это, что 

это?»; 

-Упражнения с 

символами слов, 

мнемосхемами; 

-Игровые упражнения 

деления слов на слоги: 

«Слоговой поезд», 

«Сложи игрушки в 

шкафчик»; 

- Упражнения со 

схемами предложений. 

3 неделя 

Коррекционно-

развивающий 

этап 

 

Постановка 

звуков 

Подготовка 

органов 

артикуляции к 

постановке 

звуков, 

постановка 

звуков.(3) 

1.Развивать мышцы 

артикуляционного  

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

2.Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

4. Дать понятие о 

правильной 

артикуляции и 

характеристике 

звуков; 

5. Постановка звуков 

по подражанию, с 

механической 

помощью, 

смешанным 

способом; 

-- Комплексы 

артикуляционных 

гимнастик; 

- Дыхательные игры и 

упражнения: 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Знакомство со 

схематическими 

планами артикуляции 

звука и  его 

характеристики. 

 

.  
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6.Обучать контролю 

за  правильным 

положением органов 

артикуляции. 

4 неделя 

 

Постановка 

звуков (3) 

1.Развивать мышцы 

артикуляционного 

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

2.Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

4.Систематизировать 

знания о правильной 

артикуляции и 

характеристики 

звуков; 

5. Постановка звуков 

по подражанию, с 

механической 

помощью, 

смешанным 

способом; 

6.Продолжить 

формирование 

самоконтроля  за 

правильным 

положением органов 

артикуляции. 
 

- Комплексы 

артикуляционных 

гимнастик; 

- Дыхательные игры и 

упражнения; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Повторение 

артикуляции и 

характеристики звука 

по схематическому 

плану; 

- Игра «Поймай звук» 

(развитие 

фонематического  

слуха). 

. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Коррекционно-

развивающий 

этап 

 

Автоматизация 

звуков 

Закрепление 

поставленного 

звука 

(изолировано) 

(2). 

 

1.Развивать мышцы 

артикуляционного  

аппарата, обучать 

правильному 

речевому дыханию; 

2.Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

4. Закреплять 

представления о 

правильной 

артикуляции и 

характеристики 

звуков; 

5. Закреплять 

правильное 

изолированное 

произношение звука; 

- Комплексы 

артикуляционных 

гимнастик; 

- Дыхательные игры и 

упражнения; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Звукоподражательные 

игры и упражнения; 

• - Закрепление 

звука  в играх и 

упражнениях : 

«Человечек-

повторяйчик», 

• «Кубик–

повторяйчик», 

«Волшебная 

палочка» и др; 

- Игра «Ворота» 

(развитие 
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6.Учить детей 

следить за 

правильным 

положением органов 

артикуляции. 
 

фонематического 

слуха). 

2 неделя 

 

Автоматизация 

звука в слогах. 

(3) 

1.Развивать речевую 

моторику и 

направленную 

воздушную струю; 

 2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3. Развивать  

фонематическое 

восприятие; 

4. Формировать 

навык звукового 

синтеза и анализа 

слогов; 

5.Закреплять 

правильное 

изолированное 

произношение звука; 

6. Закреплять 

правильное 

произношение звука 

в слогах.  
 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных 

гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Звукоподражательные 

игры и упражнения; 

- Закрепление звука в 

слогах с помощью  игр, 

упражнений: 

«Звуки дружат», 

«Слоговые песенки»,  

«Пианино» и др; 

- Чтение и составление 

из звуков слоговых 

схем; 

- Игра «Поймай слог» 

(развитие 

фонематического 

слуха). 

3 неделя Автоматизация 

звука в слогах,  

словах. (3) 

1. Продолжать 

формирование 

подвижности, 

переключаемости 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух4 

4. Обучать 

составлению 

звуковой схемы 

слова; 

5.Совершенствовать 

у детей навык 

самоконтроля за 

собственной речью.  

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных 

гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Звукоподражательные 

игры и упражнения; 

-Закрепление звука в 

слогах с помощью игр и 

упражнений; 

- Закрепление 

произношения звука в 

словах с помощью игр, 

упражнений: 

«Цепочка слов», 

«Лабиринт слов», 

«Рыбалка», «Полянка 

слов» и др; 

- Игра «Ворота» 

(развитие 

фонематического 

слуха); 

- Составление простой  



36 
 

(3-звуковой)  схемы 

слова из символов 

звуков. 

 

4 неделя Автоматизация 

звука в слогах,  

словах, 

словосочетаниях 

(3) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах,  словах, 

словосочетаниях; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению 

звуковой схемы 

слова; 

5.Совершенствовать 

у детей навык 

самоконтроля за 

собственной речью. 

 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных 

гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Звукоподражательные 

игры и упражнения; 

- Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

словосочетаниях с 

помощью игр, 

упражнений; 

- Составление простой  

(3-звуковой)  схемы 

слова из символов 

звуков. 

ДЕКАБРЬ 

1неделя 

Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

предложениях. 

(3) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях; 

3. Формирование 

умения строить 

предложение; 

4. Развивать 

фонематический 

слух; 

5. Обучать 

составлению 

звуковой схемы 

слова, схемы 

предложения; 

6.Развивать 

просодические 

средства речи; 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных 

гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с 

помощью игр и 

упражнений; 

- Составление   4-

звуковой. 2-х слоговой  

схемы слова из 

символов звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 3-х 

слов. 
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7. Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью. 

 

2 неделя Автоматизация 

звука в слогах, 

словах,  

предложениях. 

(3) 

1. Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению 

звуковой схемы 

слова, схемы 

предложения; 

5.Развивать просоди-

ческие средства речи 

(интонация, сила 

голоса); 

6. Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью. 
 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных 

гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с 

помощью игр и 

упражнений; 

- Составление   4-

звуковой, 2-х слоговой  

схемы слова из 

символов звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 3-х 

слов. 

3 неделя Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

предложениях, 

чистоговорках 

(3) 

1.Развивать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях, 

чистоговорках; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению звуковой 

схемы слова, схемы 

предложения; 

5.Развивать 

просодические 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с помощью 

игр и упражнений; 

- Составление   4-5-

звуковой,   схемы слова из 

символов звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 4-х слов. 
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средства речи; 

6.Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью. 

 

4 неделя Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

предложениях, 

чистоговорках, 

скороговорках. 

(2) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях, 

чистоговорках, 

скороговорках; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению звуковой 

схемы слова, схемы 

предложения; 

5.Развивать 

просодические 

средства речи 

(интонация, сила 

голоса); 

6.Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью. 

 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с помощью 

игр и упражнений; 

- Составление   4-5-

звуковой,   схемы слова из 

символов звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 4-5 слов. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

предложениях, 

связной речи. (3) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях, связной 

речи; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению звуковой 

схемы слова, схемы 

предложения; 

5.Развивать 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с помощью 

игр и упражнений; 

- Составление   6-

звуковой,  3-слоговой  

схемы слова из символов 

звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 4-5 слов.  
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просодические 

средства речи 

(интонация, сила 

голоса); 

6.Обучать правилам 

пересказа текста, 

составлению рассказа 

по картинке; 

7.Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью. 
 

4 неделя Автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

предложениях, 

связной речи, 

стихах.(3) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2.Закреплять 

правильное 

произношение звука 

изолированно, в 

слогах, в словах, 

предложениях, связной 

речи; 

3. Развивать 

фонематическое 

восприятие и слух; 

4. Обучать 

составлению звуковой 

схемы слова, схемы 

предложения; 

5.Развивать  

просодические 

средства речи 

(интонация, сила 

голоса); 

6.Обучать правилам 

пересказа текста, 

составлению рассказа 

по картинке, по серии 

картинок, по 

представлению; 

7. Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за своей речью. 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

-Закрепление 

произношения звука в 

слогах, словах, 

предложениях с помощью 

игр и упражнений; 

- Составление   6-

звуковой,  3-слоговой  

схемы слова из символов 

звуков; 

- Упражнения  по 

составлению схемы 

предложения из 4-5 слов.  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Коррекционно-

развивающий 

этап 

Дифференциация 

изолированных 

звуков, слогов. 

(3) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость арт. 

аппарата; 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Формировать умение 

различать звуки 

сходные по звучанию, 

сравнивать их 

- Игры на развитие 

слухового анализатора; 

- Дифференцированное 

произношение 

смешиваемых  звуков 

изолированно, в слогах в 

играх и упражнениях.; 

- Упражнения по 

составлению слоговых 

схем. 



40 
 

 

Дифференциация 

звуков 

артикуляцию и 

характеристики; 

4.Обучать умению 

дифференцировать 

звуки на слух и в 

произношении; 

5. Развивать внимание, 

память. 

 

2 неделя Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. (3) 

1.Развивать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3. Продолжать 

формирование 

дифференцированного 

произношения звуков в 

слогах, словах; 

4. Развивать внимание, 

память. 

 

-- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

 -Дифференцированное 

произношение 

смешиваемых  звуков 

изолированно, в слогах, 

словах  с помощью игр и 

упражнений; 

- Составление схем слов 

разной звуковой 

наполняемости. 

3 неделя 

 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах, 

предложениях. 

(3) 

1.Развивать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3. Продолжать 

формирование 

дифференцированного 

произношения звуков в 

слогах, словах ; 

4.  Продолжать 

обучение составлению 

простых, сложных 

предложений; 

5. Развивать внимание,  

память. 

 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Дифференцированное 

произношение 

смешиваемых  звуков 

изолированно, в слогах, 

словах, предложениях  с 

помощью игр и 

упражнений; 

- Составление схем слов 

разной звуковой 

наполняемости; 

- Составление схем 

простых предложений. 

4 неделя Дифференциация 
звуков в слогах, 

словах, 

предложениях, 

связной речи, 

стихах (3) 

1.Развивать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3. Продолжать 

формирование 

дифференцированного 

произношения звуков в 

слогах, словах; 

4. Заучивать стихи со 

- Комплекс 

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Дифференцированное 

произношение 

смешиваемых  звуков 

изолированно, в слогах, 

словах, предложениях, 

рассказах, стихах; 

- Составление схем слов 

разной звуковой 

наполняемости; 

- Составление схем 
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смешиваемыми 

звуками; 

5. Развивать внимание, 

память. 

6. Совершенствовать  

навык самоконтроля 

за собственной 

речью; 
7. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

простых предложений. 

 

 

 

В МАРТЕ, АПРЕЛЕ  этапы постановки, автоматизации, дифференциации звуков 

будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в зависимости от 

быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение форм 

звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного 

звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше 

расширяться. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками 

разных фонетических групп. 

МАЙ 

1 неделя 

 

Итогово-

диагности-

ческий 

этап 

Закрепление 

произносительных 

умений и навыков 

(2) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Продолжать 

формировать навыки 

самоконтроля, 

развивать мотивацию 

правильного 

произношения; 

4. Автоматизировать, 

дифференцировать 

звуки  в обучающей 

ситуации; 

5. Формировать навыки 

правильной, грамотной 

речи; 

6.Развивать внимание,  

память; 

7. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

- Комплексы  

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 

- Различные речевые игры, 

упражнения; 

- Логопедическая книга 

пазлов, книжки-говоришки 

- Проведение праздников 

Красивой речи. 
 

2 неделя Закрепление 

произносительных 

умений и навыков 

(2) 

1.Совершенствовать 

подвижность, 

переключаемость 

артикуляционного 

аппарата; 

- Комплексы  

артикуляционных и 

дыхательных гимнастик; 

- Пальчиковые игры и 

упражнения; 



42 
 

2. Развивать мелкую 

моторику рук; 

3.Продолжать 

формировать навыки 

самоконтроля за 

собственной речью; 

4. Автоматизировать, 

дифференцировать 

звуки  в обучающей 

ситуации; 

5. Совершенствовать 

навыки грамматически 

правильной речи; 

6.Развивать внимание, 

память; 

7. Формировать 

уверенность в себе. 
 

- Различные речевые игры, 

упражнения; 

- Логопедическая книга 

пазлов, книжки-говоришки; 

- Проведение праздников 

Красивой речи. 
 

3, 4  

недели 

 

Фронтальное, 

индивидуальное  

обследование. 

1.Обследование 

речевого развития 

детей д/с. Заполнение 

журнала первичного 

обследования; 

2. Обследование 

речевого развития 

детей старшего 

возраста, заполнение 

речевых карт; 

3. Подведение итогов 

работы, рекомендации. 

- Исследование: состояния 

звукопроизношения, 

речевой моторики,  

состояния дыхательной и 

голосовой функций,  

воспроизведения 

звукослоговой структуры 

слова,  состояния 

фонематического 

восприятии,  состояния 

фонематического анализа и 

синтеза,  лексики и 

грамматического строя, 

состояния связной речи.  

-  Заполнение  речевых карт 

и профилей речевого 

развития, детей 

занимавшихся 

влогопедическом пункте. 

- Составление годового 

отчёта о проделанной 

коррекционно-

развивающей работе. 
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Приложение к РП № 4 

 

Примерное ежедневное планирование 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября   2018 г                    

№ 

вр

ем

я 

Индивидуальная,  

подгрупповая 

НОД 

Тема Содержание  

коррекционно-развивающей деятельности 

1. 

15.00 
Подгрупповое 

Лиза З.,Регина Я. 

Юна П., Варя Г. 

Знакомство с понятием 

«ЗВУК»,  

артикуляционным 

аппаратом. 

1. Знакомство с куклой Звукознайкой 

2.Дифференциация звуков живых и неживых предметов: 

игры «Звуки в парке», «Звуки детского сада» . 

3. Знакомство с артикуляционным аппаратом 

    (язык, губы, зубы, голос). 

4. Развитие мышц артикуляционного аппарата 

 («Сказка о Весёлом Язычке»). 

5.Развитие мышц мелкой моторики: массаж ладошек,  

пальцев  (6-гранный карандаш), пальчиковые игры. 

2. 

15.30 
Подгрупповое 

Варя Б.,Антон С. 

Артём К.,  

Глеб П. 

Знакомство с понятием 

«ЗВУК», 

артикуляционным 

аппаратом. 
3. 

16.00 
Подгрупповое 

Дима И., 

Кристина В., 

Амина А., 

Рома К. 

Знакомство с понятием 

«ЗВУК», 

артикуляционным 

аппаратом. 

4. 

16.30 
Подгрупповое 

Катя Г.,Кира А., 

Даша Д., 

Таисия К. 

Знакомство с понятием 

«ЗВУК», 

артикуляционным 

аппаратом. 
5. 

17.00 
Подгрупповое 

Рома В., 

Никита Б.. 

Артём К.. 

Вова В. 

Знакомство с понятием 

«ЗВУК», 

артикуляционным 

аппаратом. 

6. 

17.30 
Обследование 

речевого 

развития 

и заполнение 

речевых карт. 
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Приложение к РП № 5 

Паспорт логопедического пункта МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка» г. Ленск 

 
Оснащение логопедического кабинета 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
10. 

Стол для индивидуальной НОД (под рост ребёнка) 
Настенное зеркало (50*100) 
Индивидуальные зеркала (9*12) 
Детские столы 
Детские стулья 
Письменный стол для учителя-логопеда 

Стул взрослый 
Доска с наборным полотном 
Шкафы для пособий, документации и методической 
литературы 
Информационные стенды 
 

1 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
 
1 
 

 

Методическое обеспечение 

коррекционно – развивающей работы учителя –логопеда 

 

Направление 

 

Название 

 

Размещение 

в кабинете 

Примеча- 

ние 

 

1.Методические 

пособия, 

программы 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Лагуткина А.В.  

Программы дошкольных 

образовательныхучреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.- М. «Просвещение», 

2014; 
2.Полякова М.А., Как правильно учить 

ребёнка говорить.– М. «ЛОГО ЭЙДОС», 

2014; 

3.Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. 

Предупреждение общего недоразвития 

речи у детей 3-4 лет» - М. «Сфера», 

2013; 

4. Полякова М.А. Самоучитель по 

логопедии.- М. «ЛОГО ЭЙДОС», 2012; 

5.Филичива Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. – М. 

«Просвещение, 2010; 

 

Рабочий 

стол 

логопеда, 

шкаф возле 

рабочего 

стола 

логопеда 

 

 

Пополнять 

кабинет 

новинками 

метод. 

литерату-

ры 
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6.Пожиленко  Е.А. Волшебный мир 

звуков и слов. – М. ВЛАДОС, 2001; 

7.Репина З.А., Буйко В.И. Уроки 

логопедии. – Екатеринбург: Изд-во 

«Литур», 2001; 

8.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо 

говорит. С-Пб: Акцидент, 1998; 

9.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. – М.: Просвещение, 

1985. 

2.Учебные 

пособия 
1.Логопедический массаж при 

различных речевых нарушениях. – М. 

«Гном», 2014. 

2.Новиковская О.А. Весёлая зарядка для 

язычка.- М. «Астрель», 2009; 

3.Бардышева Т.Ю., Чохонидзе Т.А.  

Пересказы и рассказы.- М. 

«Карапуз»,2009; 

3.Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно.- С - Пб. «Литера», 

2006; 

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития 

речи. – С-Пб. «Литера», 2004; 

5. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. – М: - 

«Просвещение», 2003; 

6.Скворцова И.В. 100 логопедических 

игр.- С-Пб. «Нева», 2003; 

16.Ткаченко Т.А. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза. – 

М. «Гном», 2003; 

7.Аганович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – С- Пб. 

«Детство-Пресс», 2001. 

8.Селивёрстов В.И. Речевые игры с 

детьми.- М. «Владос», 1994; 

9.Ванюхина Г.В. Речецветик: - 

Екатеринбург: Изд-во «Уральский 

рабочий», 1993; 

10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, 

играя.- М. «Просвещение», 1983. 

В шкафах Пополнять 

новинками 
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Дидактическое обеспечение  

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми 

 

Направление 

коррекционно- 

педагогической 

работы 

 

Перечень оборудования, пособий, игр, 

литературы 

 

Примеча- 

ние 

 

1.Подготовка и развитие 

органов 

артикуляции. 

1.Настенное зеркало (50*100); 

2.Индивидуальные зеркала – 6шт (9* 12). 

3.Куклы : Звукознайка, Василиса 

Премудрая; 

4.«Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков», «Артикуляционная гимнастика 

для девочек». 

Волошина И.А.-  М. «Детство-Пресс», 2011; 

5.Набор  «Сказка о Весёлом язычке» (из 

пособия  Косымовой Е.М. Гимнастика для 

развития  речи. - М. «Эксмо», 2004.); 

6.«Весёлые артикуляционные Полянки» 

( из кн.Репиной З.А.,  Буйко В.И. Уроки 

логопедии. –  Екатеринбург: Изд-во 

«Литур», 2001.); 

7.Самодельное пособие «Артикуляционная 

дорожка»; 

8.  Самодельное пособие 

«Артикуляционные книжки-малышки» (для  

свистящих, шипящих, сонорных звуков); 

 

Пополнять 

2. Ознакомление с 

характеристикой 

звуков. 

  

1.Профили артикуляции звуков; 

2. Самодельное пособие «Технологические 

карты по произношению звуков» (звуки С, 

З, Ш, Ж, Р, Л)  

 

3. Развитие  

правильного 

речевого дыхания. 

Пособия для воспитания дыхания: 

• Вертушки-цветочки (6 штук); 

• Вертушки (6 штук); 

• Султанчики (6 штук); 

• Птички, бабочки, комарики на 

поддувание; 

• Наборы  на поддувание «Фокус», 

«Снежинки», «Осенние листочки», 

«Одуванчики», «Кто спрятался в 

траве»; 

• Самодельные пособия для 

выработки сильной направленной 

воздушной струи: «Зановесочка», 

«Комар», «Помоги Совунье»; 

• Самодельная игрушка «Снежная 

буря» (2шт); 

Пополнять 

4. Развитие слухового 

внимания,  

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза

1.Музыкальные игрушки: 

 Дудочки большие и маленькие (3 шт.), 

погремушка (1 шт.), колокольчики, 

бубенчики(5штук), гармошка игрушечная и 

губная; 

Пополнять 



47 
 

   

2.Аствацатурова Г.О., Шевченко Л.Е. 

Программа для ПК «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно», 2008; 

 

3.Самодельное пособие «Шумящие 

коробочки» ; 

 

4 .Пособия для развития фонематического 

восприятия: 
• Демонстрационные звуковые 

домики соЗвуковичками – 

символами гласных и согласных 

звуков; 

• Наборы для выделения места звука в 

слове: «Пуговка», «Птичка», 

«Бабочка», «Ёжик бежит по 

дорожке»; 

5. Пособия для развития навыков звукового 

анализа и синтеза: 

• Звуковые линейки; 

• Демонстрационный и 

индивидуальные (5 шт.) наборы 

«Схема слова». 
5. Автоматизация звуков 1.Картотеки, лото: 

• Сахно Г.Б. «Упрямые звуки (зв. Л) » 

(магнитно-учебное пособие). С.-П. 

«Русский магнит», 2014; 

• Ткаченко Т.А. «Логопедическое лото 

в картинках», М. «Эксмо – Пресс», 

2013; 

• Практическое пособие И.И. 

Лебедевой «Трудный звук ты наш 

друг!» на звуки: Р-Рь, Л-Ль, Ш-Ж, 

Щ; 

2.Дидактические игры и рабочие тетради 

• Комарова Л.А.Альбом дошкольника. 

Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях.- М.,2012; 

• Громова О.Е. Говори правильно.(Л-

Ль, Р-Рь, С-З-Ц, Ш-Ж). – М. 

«Сфера» , 2009; 

• Самодельные игры: «Ромашка» (С, 

З, Ц, Ш, Ж, Ч, Л, ЛЬ, Р, РЬ), «Наряди 

ёлочку» (С), «Коврик с заплатками» 

(Л), «Построй дом» (Р), «Собери 

яблоки» (Ш). 

Пополнять 
 
 

6. Дифференциация звуков 1. Игры, лото 

• Вольвич Е.А. « Логопедическое 

лото. Магазин» (2 шт: Ш и С, Р и 

Л)», Харьков, «Ранок», 2010; 

 

Пополнять 
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• Самодельное пособие Альбом 

«Запомни – назови»; 

• Цветочки с прищепками (Ш-С) 

7.Развитие речи 1.Папки с лексическими темами: 

• Игрушки 

• Овощи. 

• Фрукты. 

• Человек. Части тела.  

• Одежда. Обувь. 

• Дом. Его части. 

• Посуда. 

• Мебель 

• Времена года. 

• Зимующие, перелётные птицы 

• Домашние птицы. 

• Домашние животные. 

• Дикие животные: нашего леса, 

севера, жарких стран. 

• Деревья. 

• Грибы. 

• Насекомые. 

• Цветы. 

• Ягоды. 

• Транспорт.  

2.Наглядно-дидактические пособия, 

игрушки:  

• Муляжи «Фрукты и овощи» 

• Набор «Продукты питания». 

Пополнять 

новинками 

8. Развитие лексико  – 

грамматического строя и 

связной речи. 

• Схемы для составления 

описательных рассказов по 

лексическим темам; 

• Мнемотаблицы для составления 

рассказов и пересказов. 

Пополнять 

новинками 

9. Развитие мышц мелкой 

моторики 

 

 

 
 
 

1.Материалы для индивидуальной и 

групповой работы: 

• Игры – шнуровки; 

• Игра «Волшебные верёвочки»; 

• Игра «Клубочки»; 

• Игра «Собери бусы»; 

• Массажные мячики  и су-джок 

шарики; 

2..Пирамидки, конструкторы, мозаики, 

пазлы, счётные палочки, волчки, игры с 

прищепками, авторские игрушки с 

пуговками и «липучками2. 

 

3. Подбор карточек-игр «Пальчиковая 

гимнастика» для развития мелкой моторики 

рук. 

 

Пополнять  
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10. Диагностическое 
обследование  
 

1.Методические пособия: 

 

• Косина Е.М. Логопедические тесты- 

М. «Эксмо», 2006; 

• Волковская Т.Н. Иллюстрированная 

методика логопедического 

обследования.- М. «Коррекционная 

педагогика», 2003; 

• Иншакова О.Б. Альбом для 

логопеда.- М.  2001; 

2. Игрушки, счётный материал, игровой 

материал для обследования мелкой 

моторики пальцев рук. 

Пополнять  

новинками 

11. Материалы для развития 

мышления, внимания, 

памяти, сенсорного 

восприятия 

1. Игры «Сложи картинку», «Составь узор», 

«Подбери по цвету, форме», «4 лишний» и 

др; 

 

2. Пирамидки, пазлы, мозаики, счётные 

палочки, конструкторы; 

 

3. Наборы предметных картинок для 

запоминания. 
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Приложение к РП № 6 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст:____________________________________________________ 
3.Данные о ходе речевого развития: 

• Когда появилось гуление____________лепет______________1-ые слова__________  

• Когда заметили нарушение речевого развития:_______________________________ 
4. Беседа 

• Как тебя зовут_________________________________________________________________ 

• Сколько тебе лет_______________________________________________________________ 

• Как зовут маму___________________________   папу________________________________ 

• Где работает мама_________________________  папа________________________________ 

• Есть ли у тебя брат (сестра), как зовут_____________________________________________ 

• Где живёте, адрес_______________________________________________________________ 

Вывод:  ____________________________________________________________________________ 

5. Обследование понимания грамматических форм: 

• ед. ч – мн.ч существительных____________________________________________________ 

• ед. ч- мн.ч. прилагательных_____________________________________________________ 

• м.р.-ж.р. глаголов прошед. вр.____________________________________________________ 

• Логико-грамматические отношения_______________________________________________ 

Вывод: ____________________________________________________________________________ 

6. Обследование навыков самостоятельной речи 

• Составление рассказа по сюжетной картинке_______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• Составление описательного рассказа_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• Составление рассказа по представлению___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

7.Обследование словаря 

Предметный словарь (существительные) 

• Объяснение значения слов _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Существительные со сходным лексическим значением _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Уровень обобщений 

Овощи                              фрукты                             игрушки                        одежда                   обувь 
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Мебель                             животные                          птицы                              посуда               транспорт 

• Названия профессий____________________________________________________________ 

• Редкоупотребляемая лексика_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Словарь признаков (прилагательные) 

• Основные цвета и оттенки_______________________________________________________ 

• Прил., обозначающие форму_____________________________________________________ 

• Прил., обозначающие качество___________________________________________________ 

• Антонимы____________________________________________________________________ 

• Синонимы_____________________________________________________________________ 

Словарь действий (глаголы) 

• Что делает_____________________________________________________________________ 

• Приставочные глаголы__________________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

8. Грамматический строй речи 

• Составление предложений по сюжетной картинке___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Употребление сущ. в падежах 

Р.п.                       Д.п.                                 В.п.                            Т.п.       П.п. 

• Образование уменьшительно-ласкательных существительных________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Образование названий детёнышей________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Образование прил. от сущ.  ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Притяжательные прил.__________________________________________________________ 

• Согласование числит. с сущ.    ___________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

9. Слоговая структура слова 

• Назови по картинке____________________________________________________________ 

• Назови за мной_________________________________________________________________ 

• Повтори предложения___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

10. Состояние артикуляционного аппарата 

• Губы (подвижность) _________________________ зубы (прикус)______________________ 

• Язык (подвижность)  ________________________ нёбо_______________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

11. Произношение звуков 

С,СЬ________________  Ш  ________________ Р  _______________  Л_____________________ 

З, ЗЬ ________________ Ж__________________РЬ_______________ЛЬ____________________ 

Ц  __________________Ч, Щ_______________ Й_________________ др.____________________ 
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Вывод: ___________________________________________________________________________ 

12. Развитее фонематического слуха 

Повтори за мной  

ПА-ПА-БА________________ТОМ-ДОМ______________КОСА - КОЗА _______________ 

КА-ГА-ГА________________  КОТ-ГОД______________ПАШНЯ – БАШНЯ___________ 

ТО-ДО-ТО________________ВОДА-ВАТА ___________БОЧКА – ПОЧКА_____________ 

 
Выделение звука в слове 

• Первый гласный звук____________________________________________________________ 

• Первый согласный звук__________________________________________________________ 

• Последний гласный звук_________________________________________________________ 

• Последний согласный звук_______________________________________________________ 

 

Отобрать картинки на заданный звук____________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

13. Внимание, работоспособность _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ     РЕЗУЛЬТАТОВ    ОБСДЕДОВАНИЯ ( Приложение к речевой карте) 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

 

1.Звукопроизношение 0 

1 

2 

3 

4 

Звукопроизношение не нарушено. 

Нарушено произношение одной группы звуков. 

Нарушено произношение двух групп звуков. 

Нарушено произношение трёх групп звуков. 

Нарушено произношение 4-х и более групп звуков; 

дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные 

замены. 

2. Слоговая 

структура 

0 

1 

2 

3 

 

4 

Слоговую структуру воспроизводит без ошибок. 

Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах 

Нарушения в предложениях. В словах – 

незначительные.. 

Нарушения не грубые, на уровне слов ( упрощения, 

перестановки, уподобления слогов и т.д.). 
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Звукокомплексы, звукоподражания. 

3.Фонематические 

представления 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Сформированы соответственно возрасту. 

Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого. 

Только половину заданий для своего возраста 

выполняет верно. 

Выполняет правильно только задания для более 

младшего возраста, с более трудными не справляется. 

Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания. 

4.Грамматический 

строй 

0 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Грамматические категории использует без 

затруднений. 

Редкие аграмматизмы. 

Типичные ошибки в словообразовании и 

словоизменении. 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов. 

Грамматический строй не сформирован. 

5.Лексический запас 0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Лексический запас сформирован по возрасту. 

Запас в пределах обихода (обычно  номинальный 

словарь, умение подобрать антонимы). 

Лексический запас беден. Выполняет только половину 

заданий. 

Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий. 

Лексика отсутствует. 

6.Понимание речи 0 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

В полном объёме. 

Понимание на уровне целостного текста. Для ответов 

на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

Понимание грамматических форм, предложно-

падежных конструкций, временных и 

пространственных отношений на уровне фразы. 

Понимание ситуативное, только на уровне знакомых 

слов. 

Обращённая  речь малопонятна для ребёнка, он не 

может выполнить даже простых поручений. 

7.Связная речь 0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Без затруднений. 

Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, 

наводящие вопросы. 

Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче слов. 

Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 

Связной речи нет. 

 
 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ 

ПО  КОЛИЧЕСТВУ   БАЛЛОВ: 

 

1-3 балла (1-й, реже 3-й раздел) – НПОЗ;                                    13-18 баллов – ОНР 3; 
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4 -6 баллов (1-й и 3-й разделы) – ФФНР;                                    19 – 24 баллов – ОНР 2; 

 

7 – 12 баллов – ОНР 4;                                                                   25-28 – ОНР 1. 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение (характеристика нарушения: сигматизм свистящих, шипящих, 

ламдацизм, ротоцизм, смешение  или замена звуков и др.)___________________________ 

 

Слоговая структура слова(нарушена в словах, предложениях, тип нарушений )________ 

 

Фонематические представления  (сформированы, не сформированы)_________________ 

 

Лексика (лексический запас не сформирован, приближен к возрастной норме, ниже 

возрастной нормы, соответствует возрасту) _____________________________________ 

 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, словообразовнии) _________________ 

 

Связная речь(отсутствет, на  начальном уровне, не самостоятельна)______________ 

 

Заключение 

____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к РП № 7 

ИНДИВДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

 

Имя, фамилия ребенка_______________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________ 

Подготовительный этап ____________________________________(примерный срок) 

 

Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

 

Вырабатывать направленную воздушную струю с помощью специальных упражнений 

(«Вертушка», «Фокус», «Футбол» и др.) 

 

Развивать мелкую моторику с помощью массажа рук, упражнений пальчиковой гимнастики, 

тренажёра «Ёжик» и др. 

 

Развивать слуховое внимание, слуховую память, фонематическое восприятие с помощью игровых 

упражнений( «Что звучит?», «Кто позвал?», «Шумящие коробочки» и др.) 
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Формировать интонационную выразительность речи с помощью игр «Высоко – низко», «Громко – 

тихо», «Ступеньки»  и др. 

 

Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков. 

 

Познакомить с понятиями «звук», «слово», «слог», «предложение». 

Формирование произносительных умений и навыков 

Постановка 

звуков______________________________________________________________(примерный срок) 

_____________________________________________________________________________________ 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, связной речи 

__________________________________________________________________(примерный срок) 

Дифференциация звуков  в слогах, словах, предложениях, связной речи 

_____________________________________________________________________(примерный срок) 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе слогов и простых слов 

Развитие связной выразительной речи _________________________________ (примерный срок) 

 

Формировать грамматические навыки речи (словообразование и словоизменение). 

 

Формировать правильное произношение слов сложной слоговой структуры. 

 

Активизировать и расширять словарный запас 

 

Совершенствовать просодическую сторону речи 

 

Развивать связную диалогическую и монологическую речь. 

Примечания _______________________________________________________________________ 

Результат коррекционной работы_____________________________________________________ 

Дата выпуска 

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________________ 

 

Приложение к РП № 8 

ПРОФИЛЬ  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ 

(по результатам РЕЧЕВОЙ  КАРТЫ) 
Ф.И.  возраст ребёнка_________________________________ 

Речевое заключение __________________________________ 
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1.Артикуляционная моторика 

2.Звукопроизношение 

3.Фонематические процессы 

4.Словарный запас 

5.Грамматический строй 

6.Связная речь 

7.Слоговая структура 

 

Приложение к РП № 9 

ЗВУКОВОЙ ЭКРАН 

логопедического пункта МКДОУ ЦРР Д/С«Звёздочка» ( 20___-20___у.г.) 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ Р РЬ др Примечан

ие 

1.                 

2.                 

3.                 

Условные обозначения: 

 (+) – правильное произношение звука 

 (–) – отсутствие звука 

 ( / ) – замена звука, вместе с условным знаком указывается и замещающий звук 

 (#) – искажение 

 

 

 

Приложение к РП № 10 

Журнал диагностики речевого развития детей в логопедическом пункте 

МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка» 
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№ Ф.И. 

О. 

ребён

ка 

Артик. 

моторика 

(Н, С, К) 

Звукопроиз

ношение 

(Н, С, К) 

Фонемат. 

процессы 

(Н, С, К) 

Словарь 

(Н, С, К) 
Грамм. 

строй 

(Н, С, К) 

Связная 

речь 

(Н, С, К) 

Слогов. 

стр-ра 

(Н, С, К) 

При

меча

ние 

1.          
2.          
3.          
4.          

Условные обозначения: 

Н.- начало учебного года        1-  Низкий уровень 
С. – середина учебного года2-  Ниже среднего 
 К. – конец учебного года3 - Средний уровень 
                                                                           4 - Высокий уровень 

Приложение к РП № 11 

Журнал  речевогообследования  детей МКДОУ ЦРР д\с «Звёздочка» 

№ 

 

Ф. И. О 

Дата рождения 

Связн. 

речь 

Словарь Состояние 

произношения 

Грамм 

строй 

 

Слог 

стр-ра 

Фонем 

процес

сы 

( с 4 лет) 

Примеч

ания 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
    

1         

2         

 
 

Приложение к РП № 12 

 ЖУРНАЛ  ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩЮЩИХ  

ЛОГОПУНКТ МКДОУ ЦРР Д/С «ЗВЁЗДОЧКА» 

№ Ф.И.О. ребёнка Возраст на 

момент 

поступления 

 

Возраст на 

момент 

вывода 

Дата начала 

занятий. 

Речевое 

заключение 

Дата 

окончания 

занятий. 

Результат. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

      Приложение к РП № 13 

СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете                                                 Директор МКДОУ ЦРР Д/С «ЗВЁЗДОЧКА» 

«_______»_______________                                             _________________________(И.Ф. Турбина) 

                                                                                             «_________» ______________________                                                                                                                       
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ГРАФИК РАБОТЫ учителя-логопеда в логопедическом пункте   

МКДОУ ЦРР д\с «ЗВЁЗДОЧКА»   г. Ленск  в 20___- 20____ у.г. 

понедельник- пятница: 14.00 – 18.00 

 

РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    В   ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ  

ПУНКТЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 
1. 14.00- 15.00 – заполнение 

тетрадей, пополнение 

кабинета, консультирование 

воспитателей 

2. 15.00 – индивидуальное  

3. 15.20 – подгрупповое  

(соноры) 

4. 15.30 – подгрупповое 

 (соноры) 

5.16.00 - подгрупповое  

(соноры) 

6.16.30 – подгрупповое  

(соноры) 

7.17.00 – подгрупповое  

(соноры) 

8.17.30 – подгрупповое  

(соноры) 

1. 14.00-15.00 - заполнение 

тетрадей, пополнение 

кабинета, консультирование 

воспитателей 

2.15.00 – индивидуальное 

3. 15.20 – подгрупповое  

(св/шип) 

4. 15.30 – подгрупповое  

(св/шип) 

5. 16.00 - подгрупповое 

 (св/шип) 

6. 16.30 – подгрупповое  

(св/шип) 

7.17.00 – подгрупповое  

(св/шип) 

8. 17.30 – подгрупповое  

(св/шип) 

1. 14.00-15.00 - заполнение 

тетрадей, пополнение 

кабинета, консультирование 

воспитателей 

2. 15.00 – индивидуальное 

3. 15.20 – подгрупповое  

(соноры) 

4. 15.30 – подгрупповое  

(соноры) 

5.16.00 - -подгрупповое 

(соноры) 

6. 16.30 – подгрупповое  

(соноры) 

17.00 – 18.00 – 

консультации для родителей 

ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА 
1. 14.00-15.00 - заполнение 

тетрадей, пополнение 

кабинета, консультирование 

воспитателей 

2.15.00 – индивидуальное 

3. 15.20 – подгрупповое  

                                 (св/шип) 

4. 15.30 – подгрупповое  

                                 (св/шип) 

5. 16.00 - подгрупповое 

                                 (св/шип) 

6. 16.30 – подгрупповое  

                                (св/шип) 

7.17.00 – подгрупповое  

                                (св/шип) 

8. 17.30 – подгрупповое  

(св/шип) 

 1. 14.00- 15.00 – заполнение 

тетрадей, пополнение 

кабинета, консультирование 

воспитателей 

2. 15.00 – индивидуальное  

3. 15.20 – подгрупповое  

                              (соноры) 

4. 15.30 – подгрупповое 

                               (соноры) 

5.16.00 - подгрупповое  

                               (соноры) 

6.16.30 – подгрупповое  

                               (соноры) 

7.17.00 – подгрупповое  

                                (соноры) 

8.17.30 – подгрупповое  

                                  (соноры) 

 

 

 

 

  Приложение к РП № 14 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА  

МКДОУ ЦРР Д/С «ЗВЁЗДОЧКА» 
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за 20___– 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата комплектования: ____________________________________________ 

Количество детей в логопедическом пункте______________________________ 

 

 

 Количество 

детей 

Количество 

выбывших 

детей 

Количество 

выпущенных 

детей 

Рекомендо

вано 

направить 

Кол-во 

оставшихся 

детей для 

продолжения 

занятий 

с ФНР 

 

     

с ФФНР 

 

     

с НВОНР 

 

     

 

Учитель-логопед: __________________________________ 

Дата: _________________ 

 

 


