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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

«Об образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО для детей дошкольного 

возраста, а также: 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта  дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 
 Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г.  №2  «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте, разработанном для муниципального 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №17 «Малыш»; 

 Коррекционной программой по преодолению общего недоразвития речи «Дети с 

общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение» (Т.Б.Филичева    Т.В.Туманова); 

 Коррекционной программой по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. (Филичева Т.Б., Туманова Т.В.) 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия логопедического пункта, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.  

В работе с детьми используются следующие образовательные технологии: 

здоровьесберегающая, ИКТ, проектная, игровая, др. 
 

1.2. Актуальность программы. 

Цель и задачи. 

Программа составляется на начало учебного года по результатам первичного обследования 

детей, организация, содержание  коррекционно-развивающей деятельности определяется 

структурой речевых дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Целью данной рабочей программы является оказание коррекционной помощи воспитанникам 

Учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи, в реализации возможности 

интегрировать воспитание и обучение детей в группе общеразвивающей направленности с 

получением специализированной помощи в коррекции речевых нарушений, в освоении ими 
ООП ОУ. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы Логопункта  предусматривает 

интеграцию действий всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей 

(законных представителей) дошкольников, учет особенностей речевого и общего развития 

детей и обеспечение их всестороннего, гармоничного развития личности. 

Задачи рабочей программы: 

1.  Обеспечение своевременного выявления воспитанников с нарушениями в речевом 

развитии; 



4 
 

2.  Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями ООП ДОО. 

4. Разработка системы и организация коррекционно-развивающих  индивидуальных и (или) 

подгрупповых занятий для детей с недостатками в речевом развитии. 

5. Разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний, консультирование педагогов и 

родителей по проблеме организации специального воспитания и образования детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. 

 

1.3. Научная обоснованность, принципы построения программы 

  

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах 

формирования звукопроизношения у ребенка.   

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, В. А. 

Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, Т. Б. Филичевой, 

Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А.Бернштейна об 

уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой навык на 

начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере 

совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция 

осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 

процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на специальные принципы коррекционной работы и 

общедидактические  принципы дошкольного воспитания: 

 комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции 

речевых нарушений, 

 личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений 

у воспитанников, понимание единства психического и речевого развития, взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития. 

 принцип развивающего обучения. 

 принцип учета зоны ближайшего развития. 

 принцип интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

развивающего процесса. 

 принцип доступности; 

 принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение, 

проведена пожарная сигнализация, выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

 онтогенетический; 

 общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности).  
 

1.4. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры освоения ООП ДО (речевое развитие) 

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: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества в следующие целевые ориентиры: 
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 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут 

нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему 

возрасту. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности Логопункта выявляет, что 

при чёткой организации Логопункт может обладать высокой эффективностью 

коррекционного, профилактического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет 

важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе.  

Модель Логопункта органично вписывается в систему ДОО любого типа.  

Целевые ориентиры освоения коррекционной рабочей программы Логопункта 

 

Логопедическое 

заключение 

Целевой ориентир 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально  использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой 

функции (звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией 

психических нарушений 

 

 

1.5. Характеристика детей с нарушениями речевого развития 

 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической 

помощи дошкольникам 5-7 лет (согласно Положения о Логопункте ДОО), имеющим 

различные нарушения речевого развития: ОНР-3 уровня, ФФНР, ФНР. 

Характеристика детей со III  уровнем речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений, существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 



6 
 

сложных предлогов, ошибки в согласовании различных частей речи в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка с III уровнем речевого развития является недостаточная 

сформированность словообразовательной функции речи. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи у детей данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением. В связной речи наблюдаются стойкие ошибки соблюдения 

последовательности изложения, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии высказывания, фрагментарность изложения, нарушение временных, причинно-

следственных связей в тексте. Звуковая сторона речи нарушена. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Структура дефекта при ФФНР характеризуется несформированностью звуковой стороны 

речи, нарушением дифференциации звуков, сходных по артикуляторным, акустическим 

признакам, нарушением слоговой структуры слова, не резко выраженным нарушением 

лексики и грамматики. Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФНР представлены 

фонематическими (смешением и заменами звуков), и фонетическими дефектами 

(искажением). Прямым следствием  нарушенного произношения у ребенка с ФФНР является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Дети с ФФНР испытывают трудности в 

произнесении слов со стечением согласных, многосложных слов. Наблюдаются нарушения 

слоговой структуры в виде пропусков, перестановок, замен.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательного процесса 

На начало 2017-18 уч.года (сентябрь) в группах старшего дошкольного возраста 

выявлены дети со следующим уровнем речевого развития: 

группа 

выявленные нарушения 

«Елочка» 

   6-7 лет 

«Аленушка» 

    5-6 лет 

«Солнышко» 

    5-6 лет 

Норма 4 0 3 

ФНР 12 9 9 

ФФНР 5 9 8 

ОНР 4 уровень    

ОНР 3 уровень 3 2 3 

ОРН 2 уровень  0  

Итого:  

нуждающихся в коррекции 

24 21 23 

Зачислено на Логопункт  24 

В том числе:  
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ФНР 

ФФНР 

ОНР – 3 

Из них со стертой дизартрией 

12 

5 

7 

         9 

 

Диагностическое обследование детей  ДОО(2 раза в год: август -  по 15 сентября и с 15 мая – 

июнь), а также, при необходимости, в течение учебного года.  

Данные обследования заносятся в журнал мониторинга состояния речи детей (Приложение 1). 

 

На основании  первичного обследования речи детей проводится ознакомление родителей 

(законных представителей) с результатами диагностики и зачисление дошкольников на 

Логопункт  на основании рекомендаций учителя-логопеда и заявлений родителей (законных 

представителей) (Приложение 2). 

 

Инструментарий для определения эффективности освоения детьми  

содержания рабочей программы 

Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по методике  И.А. Смирновой по 

разделам речи: 

 Звукопроизношение, слоговая структура слов 

 Слоговая структура слов 

 Словарь 

 Грамматический строй 

 Связная речь 

 Фонематическое восприятие, дифференциация звуков 
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников, диагностика уровней речевого 

недоразвития определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы 

Логопункта на учебный год (речевые карты воспитанников приложение3). 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение правильным звукопроизношением, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи в условиях логопедического пункта ДОО.  

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.  
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2.3. Направления работы с воспитанниками Логопункта 

в соответствии с логопедическим заключением 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать  правильную артикуляцию звуков 

3. Автоматизировать  поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях. 

4. Дифференцировать  акустически сходные звуки. 

5. Развивать умение свободно владеть  поставленными 

звуками  в устной речи. 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, 

ритм, высота и сила голоса, интонационная выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции   

5. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

ФФНР  1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции   

6. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

7. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

8. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника. 

2. Развивать психические функции.. 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, 

ритм, высота и сила голоса, интонационная выразительность). 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков. 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков. 

6. Развивать моторные функции.   

7. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях.  

8. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам. 

9. Формировать навык фонематических операций:  анализа и 

синтеза. 

10. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи. 

ОНР 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 

2. Развивать психические функции 
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3. В случае необходимости развивать просодическую сторону 

речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность)  

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 

6. Развивать моторные функции   

7. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

8. Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза 

10. Развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 

11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические 

значения слов, активизировать словарь предметов, признаков, 

действий; работать над использованием в речи антонимов и 

синонимов 

12. Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий 

13. Формировать навыки диалогической и монологической 

речи 

 

2.4. План работы с воспитанником с ФНР 

(индивидуальные, подгрупповые занятия) 

 

этап задачи Виды коррекционной работы 

I. 

Подготовительный 

 

1. вызвать интерес к 

логопедическим занятиям, 

потребность в них; 

2. развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического восприятия  

3. формирование и развитие 

артикуляционной моторики до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков; 

4.  развитие мелкой моторики; 

 

 

 

 

5. укрепление физического 

здоровья  

игры и специальные упражнения; 

 

 

 игры и специальные упражнения;  

 

выполнение комплексов общей и 

специальной артикуляционной 

гимнастики; 

 

 

 

в процессе систематических 

тренировок овладение 

комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

 

консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, 

массаж. 

 

II. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

1. устранение дефектного 

звукопроизношения звуков «С», 

«З», «Ц», «Л»,  «Ль», «Р», «Рь» 

по индивидуальному плану 

1.Постановка звуков.  

2. Автоматизация каждого 

исправленного звука в слогах. 

3. Автоматизация звука в словах 
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 работы. 

2. развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки, 

сходные артикуляционно и 

акустически; 

3. формирование практических 

умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) 

речью. 

 

проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. По мере 

овладения произношением 

каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах 

с данным слогом. 

4. Автоматизация звуков в 

предложениях. Каждое 

отработанное в произношении 

слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

5.Дифференциация звуков. 

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

6.Автоматизация звуков в 

спонтанной речи (в диалогической 

речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, 

труде и др.).  

7.Развитие связной выразительной 

речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

 

Содержание индивидуальных, подгрупповых  занятий   для воспитанников с ФФНР 

Этап Задачи Виды коррекционной 

работы 

I. Подготовительный 

 

Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям, 

потребность в них. 

Развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие.  

 Формировать и развивать 

артикуляционную, мелкую 

моторику. 

 

 

 

Укреплять физическое 

здоровее. 

 

 

Игры и специальные 

упражнения. 

 

 

Выполнение комплексов 

общей и специальной 

артикуляционной, 

дыхательной, пальчиковой 

гимнастики. 

Консультации врачей — 

узких специалистов, при 

необходимости 

медикаментозное лечение, 

массаж. 

Закрепление и автоматизация 

навыков правильного 

Гласные [а], [о], [у], [и], [э], 

[я], наиболее доступные 

Уточнение, закрепление 

четкой артикуляции звуков. 
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произношения имеющихся в 

речи детей звуков.  

 

согласные звуки [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [д] — 

[д’], [г] — [г’] и т. д. 

Активизация 

артикуляционного аппарата, 

создание условий для 

появления в речи детей 

отсутствующих звуков 

 

II. Формирование 

произносительных умений и 

навыков. 

 

Устранить дефектное 

произношение звуков «С», 

«Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ш», 

«Ж», «Ч», «Щ», «Л», «Ль», 

«Р», «Рь», др. 

Развивать умения и навыки 

дифференцировать звуки, 

сходные артикуляционно и 

акустически. 

Развивать  навыки 

восприятия и 

воспроизведения сложных 

слоговых структур, 

включающих 

отрабатываемый звук. 

Закреплять навыки 

произношения изученных 

звуков: автоматизации, 

введения звуков  в речь, 

выработки навыков 

самоконтроля. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие и 

навыки звукового анализа и 

синтеза параллельно с 

коррекцией 

звукопроизношения. 

Расширять лексический запас 

в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков. 

Развивать грамматический 

строй речи. 

 

Постановка звуков с учетом 

индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка. 

Автоматизация каждого 

исправленного звука в слогах. 

 Автоматизация звука в 

словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. По 

мере овладения 

произношением каждого 

слога он немедленно 

вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. 

Автоматизация звуков в 

предложениях. Каждое 

отработанное в 

произношении слово 

немедленно включается в 

отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

Дифференциация звуков. 

Автоматизация звуков в 

спонтанной речи (в 

диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях, труде 

и др.).  

Развитие связной 

выразительной речи на базе 

правильно произносимых 

звуков. 

 

2.5. Календарно-тематический план НОД  

по развитию фонематических, лексико-грамматических представлений у дошкольников  

с ФФНР, ОНР – 3. 

Месяц,  

тема 

недели 

1 НОД 

ФФНР, ОНР 

2 НОД 

ФФНР, ОНР 

3 НОД  

ОНР 

Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

3 

неделя 

 

Развитие 

слухового 

внимания: 

дифференциация 

Гласные звуки: Звук 

«А» 

Составление и 

анализ 

Единственное и 

множественное число 

сущ.  

Составление и анализ 
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речевых и 

неречевых 

звуков. 

Слова – 

предметы: 

классификация, 

дифференциация 

по различным 

признакам. 

словосочетания: 

подбор действий к 

предмету (глаголов к 

сущ.) 

Единственное и 

множественное 

число сущ. 

фразы. 

Развитие понимания 

речи. 

 

 

 

 

 

Ткаченко Т. 

 

 

 

Косенко Ю.А. 

Учусь грамоте.  

 

 

 

 

 

А.В.Семенович  

Нейропсихологич

еская  

диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

4 

неделя 

 

Развитие 

слухового 

внимания: 

дифференциация 

речевых и 

неречевых 

звуков. 

Слова – 

предметы: 

классификация, 

дифференциация 

по различным 

признакам. 

Гласные звуки и 

буквы: Звук «У» 

Дифференциация 

понятий «слово» - 

«звук» 

Анализ 

звукосочетаний 

«АУ», «УА». 

Слова-предметы: 

«Кто?», «Что?» 

 

Дифференциация 

понятий «слово» - 

«звук». 

Ед. и множ. число 

сущ. в Именительном 

п. 

Составление и анализ 

фразы. 

Игра «Розыск» 

Логические речевые игры (сериация, 

обобщение) 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

октябрь 

1неделя Гласные звуки и 

буквы: 

«И».  

Гласные звуки и 

буквы: 

«О». 

 

Ед. и множ. число 

сущ. в Родительном п. 

Составление, 

распространение  и 

анализ фразы. 

«Я загадаю – ты 

отгадай» (прием 

«скрытой картинки» 

 

 

Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В. 

Формирование 

правильной 

разговорной речи 

у дошкольников. 

 

Ткаченко Т.А. 

Логические 

упражнения для 

развития речи 
 

 

Ткаченко Т.А. 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

представлений», 

сборник 

упражнений. 

 

Дифференциация понятий «слово» - 

«звук». 

Определение наличия,  позиции звука в 

слове. Звуковые ряды – анализ и синтез 

звуковых сочетаний. 

Ед. и множ. число сущ. в Родительном п.  

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

2 

неделя 

Гласные звуки и 

буквы: «Ы»  

Гласные звуки и 

буквы: «Э» 

Составление, 

распространение  и 

анализ фразы. 

Дательный падеж 

сущ. в ед. и мн.ч. 

 

Определение наличия,  позиции звука в 

слове. Звуковые ряды – анализ и синтез 

звуковых сочетаний. 

Ед. и множ. число сущ. 

Подбор прилагательных к сущ. 

Согласование сущ. с прил. в роде, числе. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 
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сенсомоторных взаимодействий.  

 

Ткаченко Т.А. 

Физкультминутки 

для развития 

пальцевой 

моторики у 

дошкольников с 

нарушением речи. 

Сборник 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Гласные звуки и 

буквы: 

«А», «У», «О», 

«И», «Ы», «Э» 

Гласные звуки и 

буквы «А», «У», 

«О», «И», «Ы», «Э» 

Согласование сущ. с 

числительным. 

Слова – антонимы. 

Составление и анализ 

фразы. 

Творительный п. 

сущ.в ед.и мн.ч. 

«Я загадаю – ты 

отгадай» (прием 

«скрытой картинки» 

Деление слов на слоги. Выделение 

гласных звуков в слове. Ударный слог. 

Согласование сущ. с числительным. 

Слова – антонимы. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

4 

неделя 

Гласные звуки и 

буквы «А», «У», 

«О», «И», «Ы», 

«Э» 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» РНС 

Слова – действия. 

Подбор глаголов к 

существительному 

(способы 

передвижения 

объектов, предметов) 

Составление и анализ 

фразы. 

Образование слов с 

ум.-ласк.суфф. 

Деление слов на слоги. Выделение 

гласных звуков в слове. Ударный слог. 

Слова – действия. Подбор глаголов к 

существительному. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

ноябрь 

1неделя Звуки «М», 

«МЬ» и буква 

«М» . 

Звуки «М», «МЬ» и 

буква «М». 

Слова – действия. 

Подбор глаголов к 

существительному. 

Употребление 

глаголов 1,2,3 лица. 

Составление и анализ 

фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Картотека 

сюжетных 

картинок. 

Употребление 

предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, звонкий). 

Определение наличия, отсутствия звука 

в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого 

согласного звука. 

Анализ  прямых и обратных слогов. 

Слова – действия. Подбор глаголов к 

существительному. Употребление 

глаголов 1,2,3 лица. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

2 

неделя 

Звуки «К», «Кь» 

и буква «К» 

Звуки «К», «Кь» и 

буква «К» 

Приставочные 

глаголы. 

Подбор глаголов к 

существительному. 

Составление и анализ 

фразы. 

 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, глухой). 

Дифференциация твердого и мягкого 

согласного звука. 

Определение наличия, отсутствия звука 

в слове. Определение позиции звука в 

слове. 

Анализ  и синтез прямых и обратных 

слогов.   Слова «МАК», «КОМ». 

Приставочные глаголы. 
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Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко Т.А. 

Логопедическая 

энциклопедия. 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Звуки «П», «Пь»  

и буква «П» 

Виртуальная 

экскурсия 

Предлоги  

«НА», «ПОД» 

Составление и анализ 

фразы. 

Пересказ. 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, глухой). 

Дифференциация твердого и мягкого 

согласного звука. 

Определение наличия, отсутствия звука 

в слове, его позиции. 

Анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

Исправление деформированной фразы. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

4 

неделя 

Звуки «Б», «Бь» 

и буква «Б»  

Дифференциация 

твердого и 

мягкого 

согласного звука. 

Определение 

наличия, 

отсутствия звука 

в слове, его 

позиции. 

Звуки «Б», «Бь» и 

буква «Б»  

Превращение слова 

БАК-БОК-БЫК-БУК 

 

Предлоги 

«НА», «ПО» 

Составление и анализ 

фразы. 

«Что в коробке?»  

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

декабрь 

1неделя Звуки «Т», «Ть» 

и буква «Т». 

Дифференциация 

твердого и 

мягкого 

согласного звука. 

Определение 

наличия, 

отсутствия звука 

в слове, его 

позиции. 

Звуки «Т», «Ть» и 

буква «Т». 

Анализ и синтез 

слогов, слов  типа 

«КОТ», «ТОК», 

«ТАМ». 

Предлоги 

«В», «ИЗ» 

Составление и анализ 

фразы. 

Относительные 

прилагательные. 

Речевые логические 

игры. 

 

 

Ткаченко Т.А. 

 

 

Нищева Н.В. 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, глухой). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

Относительные прилагательные. 
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2 

неделя 

Звуки «Н», «Нь» 

и буква «Н» 

 

Звуки «Н», «Нь» и 

буква «Н». 

 

Предлоги 

«К», «ОТ» 

Составление и анализ 

фразы. 

Относительные 

прилагательные. 

Речевые логические 

игры «В чем ошибка 

художника?» 

Проделки 

Хитрюшкина. 

 

Дифференциация твердого и мягкого 

согласного звука. 

Определение наличия, отсутствия звука 

в слове, его позиции. 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

Относительные прилагательные. 

3 

неделя 

Звуки «Д», «Дь» 

и буква «Д» 

 

Звуки «Д», «Дь» и 

буква «Д». 

Анализ и синтез слов 

типа «ДОМА», 

«ДЫМ». 

Предлоги 

«ЗА», «ПЕРЕД» 

Составление и анализ 

фразы. 

 

Понятие о согласном звуке, его 

характеристика (согласный, звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

Относительные прилагательные 

4 

неделя 

Виртуальная экскурсия «Новогодняя»   

 

январь 

3 неделя Звуки «Г», «Гь» 

и буква «Г» 

 

 Выделение гласных 

на фоне слова. 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Предлоги «НА» - «С» 

Составление и анализ 

фразы. 

 

 

Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

4 неделя Звуки «Х», «Хь» 

и буква «Х» 
 

 Звукобуквенный 

анализ слова. 

Предлоги «ПОД» - 

«ИЗ-ПОД» 
Составление и анализ 

фразы. 

 
Характеристика звука  (согласный, 

глухой). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

Притяжательные прилагательные. 
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февраль 

1 неделя Звуки «В», «Вь» 

и буква «В» 

 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Предлоги «»ЗА» - 

«ИЗ-ЗА» 

Составление и анализ 

фразы. 

Речевые логические 

игры. 

 

 

Ткаченко Т.А. 

 

Нищева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Притяжательные прилагательные. 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

2 неделя Звуки «Ф», «Фь» 

и буква «Ф» 

 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Предлоги «НАД», 

«НА», «ПОД» 

Составление и анализ 

фразы. 

 
 Характеристика звука  (согласный, 

глухой). 

Прямые и обратные слоги. 

Согласование сущ. с числит. в род пад. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

3 неделя Звуки «Л», «Ль» 

и буква «Л». 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Предлоги «МЕЖДУ» 

«СЛЕВА», 

«СПРАВА» 

«ОКОЛО» 

Составление и анализ 

фразы. 

Пересказ. 

 Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Многозначные слова. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

4 неделя Звук «Й»  и 

буква «Й» 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

 Ориентация на листе 

бумаги, развитие 

предложно-падежных 

отношений  (прием 

«скрытой картинки») 

 
Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Многозначные слова. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

март 

1 неделя Звуки «С»  «Сь» 

и буква «С» 

 

Звуки «С»  «Сь» и 

буква «С». 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

  

Характеристика звука  (согласный, 

глухой). 

Прямые и обратные слоги. 

Синонимы. 
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Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

2 неделя Звуки «З»  «Зь» 

и буква «З». 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

 

 Предлог  «ЧЕРЕЗ» 

Составление и анализ 

фразы. 

Распространение 

предложения. 

Ткаченко Т.А. 

Агранович  З.Е. 

Нищева Н.В. 

Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Сложные слова. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

3 неделя Звук  «Ш»  и 

буква «Ш» 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

 

Звук  «Ж», буква 

«Ж» 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Сложные слова. 

Логические речевые 

игры. 

 

Характеристика звука  (согласный, 

глухой). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

4 неделя Звук  «Ч»  и 

буква «Ч» 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

Звук  «Щ»  и буква 

«Щ» 

Звукобуквенный 

анализ слова. 

 

 Характеристика звука  (согласный, 

звонкий). 

Прямые и обратные слоги. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

апрель 

1 неделя Звуки  «Р»  и 

«Рь», буква «Р». 

Характеристика 

звука  

(согласный, 

звонкий). 

Прямые и 

обратные слоги. 

Логические 

речевые игры. 

Упражнения для 

развития 

сенсомоторных 

взаимодействий. 

Игра-презентация  

«По следам звука 

«Р» 

 Ткаченко Т.А. 

 

Агранович  З.Е. 
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2 неделя Йотированные звуки.  

Характеристика звука.   

Звукобуквенный анализ слова. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

Логические речевые 

игры. 

Образовательная 

ситуация «О чем я 

мечтаю». 

3 неделя Йотированные звуки. 

Характеристика звука. 

Звукобуквенный анализ слова. 

Логические речевые игры – дискуссии. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

 

4 неделя Йотированные звуки. 

Характеристика звука. 

Звукобуквенный анализ слова. 

Логические речевые игры. 

Упражнения для развития 

сенсомоторных взаимодействий. 

 

Пересказ  

май 

1 неделя Речевые развлечения «В гостях у Грамотейки» 

2 неделя Итоговые диагностические занятия 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Направления и содержание деятельности учителя-логопеда 

№ Направление деятельности Содержание деятельности срок 

1 Организационная - подготовка логопедического 

кабинета к новому учебному году; 

- изучение медицинских карт детей, 

зачисленных на логопункт для 

уточнения анамнестических данных; 

- оформление основной отчетной 

документации учителя-логопеда: 

планов, графика работы, 

циклограммы рабочего времени, 

расписания занятий, заполнение 

речевых карт. 

15 мая-

июнь – 

15 

сентября 

2 Диагностическая - логопедическое обследование всех 

возрастных групп ДОУ; 

- выявление детей раннего возраста 

группы риска по речевому развитию; 

- углубленное обследование 

дошкольников, зачисленных на 

логопункт; 

- промежуточная диагностика 

динамики коррекционного процесса; 

- итоговая индивидуальная 

диагностика проводится для 

15 мая-

июнь –15 

сентября 

 

 

Декабрь-

январь 
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воспитанников Логопункта при 

отчислении их с занятий; 

- итоговый анализ эффективности 

логопедических занятий, составление 

годового отчета. 

В течение 

года 

май 

3 Коррекционная - индивидуальные, подгрупповые 

занятия по коррекции и развитию 

речи. 

В течение 

года. 

4 Профилактическая - повышение педагогической 

компетентности участников 

образовательных отношений в 

вопросах развития речи 

дошкольников, преодолении ее 

недостатков, профилактики 

нарушений; 

- направление детей раннего, 

младшего возраста группы риска по 

речевому, интеллектуальному 

развитию на ТПМПК для 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

 

 

В течение 

года 

 

5 Научно-методическая - работа по самообразованию; 

- руководство городским 

методическим объединением 

учителей-логопедов ДОО. 

В течение 

года 

 

3.2. сотрудничество учителя-логопеда с участниками образовательных отношений 

3.3. График работы учителя-логопеда на 2017-18 учебный год 

Участники 
образовательны

х отношений 

Содержание работы 

Родители  - ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

обследования речи ребенка; 

- консультации по общим и частным вопросам развития и  коррекции речи 

детей: «Заикание у детей», «ЗКР», «Задержка речевого развития», «Общее 

недоразвитие речи», пр. 

- родительские собрания: 

 «Слагаемые речи» (младший дошкольный возраст) 

 «Правильно, чисто, красиво учимся мы говорить» (средний 

дошкольный возраст) 

 «Организация работы на Логопункте» (старший дошкольный 

возраст) 

 «Что надо знать родителям, обучая детей грамоте и чтению» 

(старший дошкольный возраст) 

- реализация программы «Речевая студия» в группе «Елочка» 

Публикация в газете «Счастливые родители»: 

сентябрь «Артикуляционная гимнастика  - основа правильного  

 произношения». 

 февраль «Воспитываем читателя» 

- проведение социально значимых акций: 

 14 ноября «Акция, посвященная Дню логопеда» 

 Апрель – «Подари книгу» 



20 
 

педагоги - ознакомление с результатами начальной, итоговой диагностики речевой 

коррекции; 

- обсуждение индивидуальной динамики речевой коррекции; 

- рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики в разных 

возрастных группах детского сада; 

- практический семинар «Речевые игры» 

- открытый показ НОД «По страницам книги «Снежная королева» 

- занятие с помощниками воспитателей «Зарядки для развития речи» 

- обучающий семинар «Анимация в презентации» 

- участие в совместных мероприятиях, предусмотренных планом работы на 

год. 

Социальные 

партнеры: 

 

Детская 

поликлиника 

 

ЦМППСиК 

«Гармония» 

 

 

ДОО  АО 

«Город 

Новодвинск» 

 

 

 

- консультации узких специалистов (отоларинголога, невролога, сурдолога, 

психиатра, др) 

- заседания ТПМПК с целью определения образовательного маршрута для 

дошкольников с ТНР; 

-  зачисление детей с ТНР на Логопункт ДОО; 

- консультации по вопросам коррекции речи; 

- взаимодействие в рамках деятельности городского методического 

объединения учителей-логопедов; 

- взаимодействие в рамках деятельности творческих групп; 

- участие в выставках, конкурсах, фестивалях, предусмотренных планом 

работы отдела организации образования. 

 

3.4. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2017-18 учебный год 

 

 

3.4. Расписание работы учителя-логопеда 

Время работы  Вид  педагогической деятельности 

Понедельник 

15.30 – 19.00 

15.20 – 16.20 – индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

16.20 – 16.40 – развитие, закрепление речевых навыков в 

режимных моментах «Солнышко» 

16.40 – 18.40 - индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

18.40 – 19.00 – консультативная работа в присутствии детей 

 

Вторник 

8.40 – 13.00 

8.40 – 9.00 – Речевая студия гр. «Елочка» 

9.00 - 12.20 - индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

12.20 – 13.00 - развитие, закрепление речевых навыков в 

День недели Часы работы Всего  

понедельник 15.20 – 19.00 3 ч. 40 мин. 

вторник 8.40 – 13.00 4 ч. 20 мин. 

среда 15.20 – 19.00 3 ч. 40 мин. 

четверг 15.00 – 19.00 4 ч. 00 мин. 

пятница 8.40 – 12.40 4 ч. 

Итого:  20 часов 
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режимных моментах  (подготовительные группы), 

консультативная работа 

 

Среда 

15.20 – 19.00 

15.20 – 16.20 – индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

16.20 – 16.40 – развитие, закрепление речевых навыков в 

режимных моментах «Солнышко». 

16.40 – 18.40 - индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

18.40 – 19.00 – консультативная работа в присутствии детей 

Четверг 

15.00 – 19.00 

15.00- 15.20 – развитие, закрепление речевых навыков в режимных 

моментах «Аленушка» 

15.20 – 16.20 - индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

16.20 – 16.40 - развитие, закрепление речевых навыков в 

режимных моментах  (подготовительные группы), 

консультативная работа 

16.40  - 19.00 -  индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

 

Пятница 

8.40 – 12.40 

8.40 – 9.00 – речевая студия гр. «Елочка» 

9.00 - 12.20 - индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми 

12.20 – 12.40 - развитие, закрепление речевых навыков в 

режимных моментах «Аленушка» 

 

3.5. Расписание индивидуальной, подгрупповой НОД учителя-логопеда 
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Приложение 1. 

 

Журнал мониторинга состояния речи детей ДОО 

 

 

Приложение 2. 

 

Заведующему МДОУ 

 «ЦРР-Детский сад №17 «Малыш» 

Е.А.Федосеевой  

от _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________________ 

с целью оказания коррекционной помощи в устранении нарушений речи, прошу зачислить 

моего ребенка ___________________________________________, ___________________ года 

рождения, в логопедический пункт МДОУ  «Центр развития ребенка - Детский сад №17 

«Малыш».                       

Обязуюсь: 

1. Взаимодействовать с учителем-логопедом и педагогами ДОУ  по решению проблем 

преодоления речевых недостатков. 

2. По направлению учителя-логопеда, медицинского работника ДОУ проходить обследование 

невролога, окулиста, стоматолога, отоларинголога, др. специалистов. При назначении 

проходить курс назначенного лечения. 

3. По направлению ПМПк  ДОУ  присутствовать на заседаниях ТПМПК. 

4. Не пропускать без уважительной причины (отпуск, болезнь) занятия в детском саду. 

Разрешаю учителю-логопеду забирать ребенка для коррекционной работы с других занятий в 

группе. 

В случае длительного отсутствия моего ребенка в дошкольном учреждении согласен на его 

отчисление из Логопункта. Последующее зачисление на занятия с учителем-логопедом 

производится в порядке очереди при наличии свободных мест. 

__________ 2016  г.                                                 подпись_____________________ 
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Приложение 3. 

 

 

Речевая карта ребенка с ФНР, ФФНР 

Дата зачисления на занятия с учителем-логопедом __________________________________ 

Фамилия, имя ребенка  _________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст _________________________________________________________ 

Общее развитие _______________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие ________________________________________________________ 

Состояние слуха _________________,  зрения ______________________________________ 

Общее звучание речи: темп ___________, голос ____________, плавность ______________, 

разборчивость ______________, интонационная сторона ____________________________,  

Состояние органов артикуляционного аппарата: форма неба _____________, особенности 

прикуса _________________, зубного ряда _______________, др.______________________ 

Двигательная функция: нахождение артикуляционной позы _________________________, 

Точность движений _____, переключаемость _________, согласованность _____________ 

Особенности тонуса артикуляционных мышц ______________________________________ 

Понимание речи: 

Выполнение речевых инструкций ________________________________________________ 

Понимание грамматических категорий: ___________________________________________ 

                     смысловых оборотов ________________________________________________ 

словесно-логических конструкций _______________________________________________ 

                  

Активная речь: 

Пересказ _____________________________________________________________________ 

Типы используемых предложений ________________________________________________ 

Грамматический строй речи _____________________________________________________ 

Словарный запас ______________________________________________________________ 

Слоговая структура слова _______________________________________________________ 

Звуковая сторона речи: 

 

Б В Г Д К Х 

С Сь З Зь Ц Й 

Ш Ж Ч Щ Ф  

Л Ль Р Рь   

 

Темпо-ритмическая сторона речи ________________________________________________ 

Состояние фонематического слуха ______________________________________________ 

Фонематическое восприятие: 

Наличие (отсутствие) звука в слове: гласный _________________, согласный ___________, 

ОПЗ в слове __________, последовательность и количество звуков в слове _____________ 

 

Заключение: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Речевая карта воспитанника с ОНР 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________ 

Дата рождения  _______________ 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_____________________________________________ 

Раннее развитие 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской  

карты)__________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.)_____, лепет в (в норме: с 4—6 мес.)_____, 
первые слова (в норме: около года)____,первые фразы(в норме: от 1,5 до 2-х лет)___. 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине____________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

Губы: толстые, тонкие, расщелина, шрамы, без особенностей. 

Зубы: редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов,без 

особенностей. 

Прикус: прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, 

правильный. 

Твердое нёбо: высокое узкое, готическое, плоское, расщелина,нормальное. 

Язык: массивный, маленький, короткий, длинный,гипертрофия корня языка,без особенностей.  

Подъязычная связка:короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области. 

Состояние артикуляционной моторики: гипертонус,гипотонус, дистония, объем ___, 

способность к переключению ____,синкинезии ___, тремор ____, обильная саливация ____, 

девиация ___, другие особенности ___________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

• Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов)______________________________________ 

 глаголов ____________, признаков ___________ 

 • Понимание различных форм словоизменения. 

 Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо —перья, ухо — уши 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-

за, из-под 

_________________________________________________________________________________ 

• Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

поет - поют, идет - идут, рисует - рисуют. 

Дифференциация глаголов с различными приставками __________________________________ 

• Понимание отдельных предложений и связной речи. 

Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. 

Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился. 

• Состояние фонематического восприятия. 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам):  
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мышка — мишка, почка — бочка,катушка — кадушка,корка — горка,мышка — мошка, пашня 

— башня,сова — софа.  

особые отметки: ______________________________________________________________ 

• Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

лук — люк__, марка — майка __,плач — плащ __. 

особые отметки: _______________________________________________________ 

Вывод о состоянии импрессивнойречи:______________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи:_______________________________________________ 

Активный словарь. 

Имена существительные. 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

Мебель: ______________________________________________________________________ 

Овощи:  _______________________________________________________________________ 

Фрукты: 

______________________________________________________________________________ 

Птицы:  ____________________________________________________________________ 

Ягоды:  _____________________________________________________________________ 

Насекомые: _________________________________________________________________ 

Животные:  _________________________________________________________________ 

Транспорт: _________________________________________________________________ 

особые отметки: _____________________________________________________________ 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

Нос ____                                               рукав    ____                                   руль ___ 

рот ____                                               воротник ____                               кабина машины ___ 

шея ____                                              пуговица ____                               фары ___ 

живот___                                             петля для пуговицы ___             мотор___ 

грудь___              

локоть__             

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

Стул, стол, шкаф _________________                   Муха, комар, бабочка     _________ 

Огурец, помидор, морковь _________                Яблоко, банан, апельсин  _________ 

Воробей, голубь, сова    _________                       Клубника, смородина, черника _____ 

Кошка, собака, корова    _________                      Самолет, автобус, машина _________ 

Подобрать антонимы:  

друг _______, добро   ______, горе _______, горячий ______, легкий ______, 

длинный______,давать ________, поднимать__________. 

Глаголы. 

Как передвигаются птицы? ______________ Как передвигаются рыбы?     ______________ 

Как передвигается змея?     ______________ Как передвигается человек? ______________ 

Кошка мяукает. А собака что делает?_____________ А как подает голос корова? 

______________ 
А как подает голос петух?         ______________            А как подает голос волк?     

______________ 

А как подает голос лошадь?        ______________ 

Врач лечит. А что делает учитель? ______________     А что делает продавец?       

______________ 

А что делает маляр?       ______________                        А что делает швея?                __________ 

Имена прилагательные.   

ежик какой? ______________________________________________________________________ 

платье какое?_____________________________________________________________________ 

машина какая? _______________________________________________________________ 
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особые отметки: ________________________________________________________________ 

Вывод о состоянии словарного запаса: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Состояние грамматического строя речи. 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии). 

рот     ___________________________ лев     ___________________________ 

река    ___________________________ ухо     ___________________________ 

кольцо  ___________________________ глаз    _________________________ 

лист    ___________________________ стул    ___________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить 

на вопрос «Много чего?» или "Чего не стало?" по картинкам). 

шаров  ___________________________ ключей _________________________ 

берез  ___________________________ ложек  __________________________ 

листьев __________________________ книг     __________________________ 

вилок   __________________________ ведер    __________________________ 

Согласование прилагательных с существительными в именительном падеже (назвать по 

картинкам). 

синий флажок ____, синяя чашка ___, синее платье ____, синие карандаши ____. 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам). 

где сидит снегирь? (на дереве) ________,где стоит машина? (в гараже) ______________,  

у кого кукла? (у девочки)_________, где стоит коза? (за забором)  _________________,  

где едет машина? (по дороге)  _________, где лежит мяч? (под столом) ______________, 

где летает бабочка? (над цветком) ___________,Откуда вылетает птичка? (из клетки)__,  

Откуда прыгает котенок? (с кресла) __________. 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными. 

Два мяча       _________                 Два воробья   ___________         Две розы   _______________ 

Пять мячей ____________            Пять воробьев ____________     Пять роз   _______________     

Два окна   _ ______________       Два пня    _______________        Два ведра  _______________ 

Пять окон  _______________       Пять пней  _______________      Пять ведер _______________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам). 

забор — заборчик   ____  лента — ленточка   ____  окно — окошечко    ____ 

изба — избушка     ____  крыльцо — крылечко ____  кресло — креслице  ____ 

Образование названий детенышей животных. 

у зайчихи ________ у волчицы ________ у белки   ________ у козы    ________ 

У бобрихи ________ у собаки  ________ у коровы  ________ у медведицы ______ 

 Образование относительных прилагательных.  

стол из дерева (какой?)___   аквариум из стекла ___   крыша из соломы   ___ 

стена из кирпича  ___        шапка из меха      ___   носки из шерсти   ___ 

сапоги из резины  ___        лопатка из металла ___   сок из яблок      ___ 

Образование притяжательных прилагательных.  

Очки бабушки (чьи?)    ____    Усы кошки (чьи?)       ____ 
Хвост лисы (чей?)      ____    Берлога медведя (чья?) ____ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по 

картинкам). 

Мальчик выходит из дома.     _____  Мальчик отходит от дома.     _____ 

Мальчик подходит к магазину. _____  Мальчик переходит улицу.     _____ 

Мальчик обходит лужу.        _____  Мальчик входит в дом.        _____ 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам). 

Девочка строит домик.    _____      Девочка построила домик. _____  

Мальчик красит самолет.  _____      Мальчик покрасил самолет _____ 
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Вывод о состоянии грамматического строя речи 

________________________________________ 

 Состояние связной речи. 

Пересказ текста из нескольких предложений. 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок. 

_________________________________________________________________________________ 

Исследование фонетической стороны речи. 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность). 

самолет     ________________  скворец ________________ фотограф  ________________ 

микстура    ________________  парашютист______________ погремушка  ______________ 

В универсаме продают продукты. ___________________________ 

тротуар     ________________  градусник_______________ Фотоаппарат  _____________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. _________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. _____________________________________________  

 

 

 

Состояние звукопроизношения 

Состояние дыхательной и голосовой функций. 

• Тип физиологического дыхания:верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное 

• Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

• Продолжительность речевого выдоха ________ 

• Сила голоса ______________________________ 

Особенности динамической стороны речи.  

 Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

 Ритм (нормальный, дисритмия) 

 Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

 Употребление основных видов интонации: ? _____ , ! _______ 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

да-та-да та-да-та_____      га-ка-га ка-га-ка_____     за-са-за са-за-са_____ 

са-ша-са ша-са-ша_____      жа-ша-жа ша-жа-ша_____     са-ца-са ца-са-ца_____ 

ча-тя-ча тя-ча-тя_____ 

Выделение начального ударного из слов: 

астра,арка_____,   осень,озеро _____,  улей,уши_____,  иглы, искры _____ 

Выделение конечного согласного из слов: 

Кот,суп,сом,лимон,сок. 

Выделение начального согласного из слов: 

Мост,банк,пол,тапки,дом,нос,вода,фартук  

Определение последовательности звуков в слове:  

Кот _____ вата    _____ 

Определение количества звуков в словах: 

Бык___,вата____, дом ____,банан_____ 

 

Логопедическое заключение 
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Дата_________________                                                                           

Логопед__________________________ 

Основные направления коррекционной работы: 

 массаж 

 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика 

 развитие общих речевых навыков 

 развитие понимания речи 

 расширение и уточнение словаря 

 формирование слоговой структуры слова 

 развитие интонационной выразительности речи 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза 

 развитие мелкой моторики 

 коррекция нарушений звукопроизношения: постановка, автоматизация, введение 
звуков в речь, выработка навыков самоконтроля: 

 

Консультации врачей-специалистов: 

_________________________________________________________________________________ 

Отметки о динамике коррекционной работы: -

________________________________________________ 

Приложение 4. 

 

 
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Ребенок ____________________________________, группа 

___________________________________________ 

Зачислен  на  логопункт __________, логопедическое заключение 

_____________________________________ 

 

                       

Массаж 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие мелкой моторики 

                      

Развитие понимания речи                       

Развитие лексической стороны речи 

Обобщающие понятия 

Часть - целое 

4-лишний 

Различение предметов по сходному 

признаку 

Времена года 

Части суток 

Профессии  

Детеныши животных 

Голоса животных, объектов 

Способ передвижения предметов, объектов 

Подбор прилагательных к предмету, 

объекту 

Антонимы 
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Развитие грамматического строя речи 

Единств. и  множественное число сущ. в 

И.п. 

Родительный п. сущ. в ед.и мн.ч. 

Дательный п. сущ. в ед.и мн.ч. 

Творительный п. сущ. в ед.и мн.ч. 

Предложно-падежные конструкции 

Согласование существительных с прилагат. 

Образование слов с уменьшительно-ласкат. 

суффиксами 

Образование относительных 

прилагательных 

Образование притяжательных 

прилагательных 

Приставочные глаголы 

                      

Развитие связной речи 

Пересказ  

Заучивание стихотворения 

Беседа и составление рассказа по 

картинкам 

(предметная, сюжетная, серия) 

                      

Коррекция нарушений 

звукопроизношения  

                      

Развитие фонематических процессов 

Определение первого звука в слове 

Подбор слов с заданным звуком 

Определение позиции звука в слове 

Гласные звуки 

Линейная последовательность звуков  

Деление слов на слоги 

Составление и анализ фразы 

                      

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. Агранович  З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Блыскина И.В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.- СПб,  2004. 

3. «ДЕТСТВО» 

4. Сомкова О.И. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.И.; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-160с. 

5. Косенко Ю.А. Учусь грамоте. Пособие и рабочая тетрадь по развитию фонематических 

процессов и подготовке к обучению грамоте для детей старшего дошкольного 

возраста.- Ейск. 2014. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 
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