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Раздел 1. Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

1.1 Пояснительная записка.  

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности 



познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или 

сочетанием тех и других факторов. 

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и 

компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает 

необходимость разработки содержания Рабочей  Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  рассчитана на 2022-2023 учебный год и предназначена 

для детей 5– 7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР), зачисленных решением ТПМПК и ППк на логопедический пункт ДОУ.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной деятельности  

учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 32 «Детский сад комбинированного вида «Снегирёк» (далее – 

Учреждение); 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

 в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина; 

  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной программы дошкольного 

образования, потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

различными  речевыми патологиями (в основном ФНР и ФФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

1.2 Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ  по реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель программы – создать условия для  формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка, 

развития фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи (ФНР, 

ФФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 



 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи).  

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом следующих  принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями 

речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой  носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год   является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

1.3 Характеристика речевого развития детей посещающих логопедический пункт 

Фонетическое недоразвитие речи – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования произносительной 

стороны родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  



В Логопункт зачисляются воспитанники Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной речи: фонетико -

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонетическое недоразвитие речи (ФНР).  

Характеристика речевого развития детей 5-8 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с 

ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой 

анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», 

«тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, 

группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может 

употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 



 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов 

со стечением согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переклю-

читься на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления 

дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются 

следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 



В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и 

восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении 

речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие  

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением  артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью.  

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые 

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

1.4 Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области «Речевое развитие»  

Главной идеей рабочей программы  является РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПУНКТ ДОУ.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 

ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 



серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические 

исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте 

ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой 

области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И 

ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.  



 Ребенок 6-8 лет, выпущенный из  логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все  звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать 

на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,  связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной 

лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для 

соединения частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ  и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 



или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину 

дня (как правило, занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в четверг).   

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 5-6-го года жизни составляет 20-25 минут, с 

детьми 7-го года жизни -  25-30 минут.  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 

минут. Дети с ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль 

над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник 

должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры (Приложение 6). Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт,  включает в 

себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Примерная продолжительность занятий с детьми с ФНР   составляет  3-6 месяцев, ФФНР  - 9мес -1 год.   Согласно положению о 

логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте  занимаются до 25 детей.  Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

2. Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого развития 

ребенка 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на логопедическом пункте ДОУ  являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ на 2022-2023 учебный год  составлена на основе  ООП ДО  и ФГОС ДО:  

- ПРОГРАММА  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина),  

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ  У ДЕТЕЙ 

(авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова),  



-«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

рекомендованных  Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для 

использования в ДОУ.  Использование двух программ одновременно обусловлено наличием на логопедическом пункте ДОУ  детей 

как  с ФНР и  ФФНР, так и с ОНР.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной программы ДО  и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе  на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на 

логопедическом пункте ДОУ  в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. (Приложение 2,4) 

2.2 Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  деятельности в условиях логопедического 

пункта ДОУ  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 



повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ФФНР, ФНР согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности.  (Приложение 2) 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ФНР  у детей, зачисленных на логопункт ДОУ,  

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

      Перспективный план составляется на основе разработанной в данной программе образовательной области «Речевое развитие», 

в которой подробно по периодам расписана логопедическая работа по основным направлениям: развитие словаря, развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа, развитие лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи. (Приложение 4)  

     Коррекционно-образовательная работа логопеда строится на основе грамотного планирования всей деятельности. 

Учебно-тематическое планирование определяет последовательность и распределение по периодам обучения содержания 

программы. (Приложение 2)  

Организация коррекционно-развивающей работы разделена на этапы: 

I-организационный: подготовка и формирование первичных произносительных умений и навыков (индивидуально)  

II- автоматизация и дифференциация навыков звукопроизношения (подгруппой)  

III-формирование коммуникативных умений и навыков поставленного звука (контроль за звуками в течении 3мес.) 

Занятия с воспитанниками проводятся: индивидуально, в подгруппе (2-3 этап обучения) и контроль (в режимных моментах). 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Периодичность занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.  

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими фонетические, фонетико-фонематические 

нарушения речи. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед объединять детей в подгруппы для 

автоматизации произношения (2-3 этап). Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20 мин и 

подгруппового – не более 25 минут 



Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход 

с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

развитие артикуляционного праксиса; 

фонационные упражнения; 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях; 

вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять 

детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы для подгрупповых 

занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав 

микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Основная задача индивидуальных логопедических занятий – формирование звуковой стороны речи: постановка 

отсутствующих звуков, коррекция произношения  искаженных и дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на 

индивидуальных занятиях проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного высказывания.  



    Планы индивидуальных занятий учитель-логопед составляет на основании индивидуального маршрута коррекционной 

работы с ребенком. При планировании индивидуальных занятий учитывается структура речевого дефекта, возраст ребенка, его 

индивидуально-личностные особенности. На каждого ребенка заводится индивидуальная тетрадь в которой учитель-логопед 

фиксирует примерное содержание каждого занятия. В каждое индивидуальное занятие с ребенком включает упражнения по 

развитию артикуляционной и пальчиковой моторики, дыхания, фонематических процессов, слоговой структуры слова. Кроме этих 

упражнений логопед проводит артикуляционную гимнастику, направленную на постановку, автоматизацию и дифференциацию 

нарушенных звуков. При автоматизации звуков учитель-логопед указывает, на какой стадии находится данный вид работы: в 

слогах, словах, предложениях или тексте. Развитие лексико-грамматических средств языка и психологической базы речи строится 

на основе лексической темы, изучаемой на неделе, и индивидуального маршрута. (Приложение 6) 

   Периодичность проведения  индивидуальной работы на неделе отражается в расписании занятий и циклограмме рабочего 

времени. (Приложение 3) 

   Для учета посещаемости детьми индивидуальных занятий заводится специальная тетрадь. Табель посещаемости позволяет 

скоординировать индивидуальную работу, а именно: 

- регулировать количество занятий в неделю с каждым ребенком; 

- чередовать дни и время индивидуальных занятий с тем, чтобы не возникло проблем в усвоении общеобразовательной программы; 

- анализировать организационный аспект индивидуальных занятий за любой период обучения с целью повышения эффективности 

логопедической работы; 

- позволяет фиксировать частоту посещений и отсутствий ребенка в детском саду. 

   Все индивидуальные занятия проводятся в логопедическом кабинете, который отвечает санитарно-гигиеническим нормам.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной  

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

2.3. Планирование коррекционной работы с учетом речевых нарушений. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Таблица 1 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи (ФНР) 

- Коррекция звукопроизношения 



Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный – 4-12 занятий; 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – контроль за звукопроизношением. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

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

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор Л, Л' 

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 



Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного 

звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков (подгрупповое занятие): 

изолированного произношения; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Дифференциация: 

изолированных звуков; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной 

речи и контроль за ними. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом); 

Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования 

первичных произносительных умений и навыков); 

Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей 

голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

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

Этап развития фонематического слуха включает: 



упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни 

когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»; 

упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный 

символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

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

последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», 

«Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

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

Диагноз  ФФНР у многих детей отягощён вторичным нарушением, такими как: стёртая форма дизартрии. (см. Таблицу 1) 

Таблица 2 

Группа, 

возраст 

Речевое заключение  

ФФНР 

(стертая степень 

дизартрии) 

Сложная 

дислалия 

 

дислалия 

Старшая  

5-6 лет 

3 - - 

Подготовительная 

6-7 лет 

5 6 11 

            В связи с этим в программе есть направления совместной работы с детьми, с учетом речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста со стертой формой дизартрии. 

Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов речевой 

функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга. (Л.В. 

Лопатина) 

Для детей со стертой дизартрией характерны: 

1. Фонетические нарушения. 

2. Фонематические нарушения. 

3. Нарушение просодики. 



4. Нарушение лексико-грамматического компонента языка. 

5. Расстройство общей моторики. 

6. Расстройство мелкой моторики пальцев рук. 

7. Расстройство артикуляционной моторики. 

Логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии разработана поэтапно, в ней представлены направления работы и 

примерные задания для детей имеющих стертую дизартрию. (Приложение 5) 

Таким образом с детьми имеющими сочетанный диагноз ведется более целенаправленная работа не только по устранению 

общего недоразвития речи и ФФНР. 

2.4 Особенности взаимодействия учителя-логопеда со специалистами ДОУ.   

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на логопункте Учреждения предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя и педагога-психолога.  

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов Учреждения в образовательном 

процессе. 

Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учётом следующих показателей: психологического возраста, специфики 

этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных 

условий развития конкретного воспитанника.  

Учитель-логопед проводит для педагогов Учреждения консультации и мастер- классы, оформляет наглядно-дидактические 

и методические материалы.  

На мастер - классах учитель-логопед: 

- демонстрирует систему эффективных упражнений по развитию мелкой и крупной моторики, артикуляционных 

возможностей ребёнка, речевого дыхания и речевого слуха; 

- даёт методические рекомендации по целесообразности выбора форм организации групповой и индивидуальной 

деятельности при проведении игр и игровых заданий логопедической направленности;  

- помогает воспитателю в выборе наглядно-дидактического и литературного материала с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, специфики этапа развития речи; 

- организует взаимодействие с воспитателями групп младшего дошкольного возраста, направленное на пропаганду 

логопедических знаний в Учреждении и работу по ранней профилактике речевых нарушений;  

- планирует и проводит бинарные занятия с воспитателем, музыкальным руководителем, участвует в подборе и отработке 

речевого материала для праздников и развлечений, учитывая индивидуальные возможности детей; 



- консультирует инструктора по физической культуре и музыкального руководителя по вопросам сопровождения детей, 

зачисленных на логопедический пункт; 

- учитывает результаты диагностики, проводимые педагогом-психологом и планируем коррекционную работу по развитию 

высших психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Целесообразность взаимодействия учителя-логопеда с педагогами Учреждения позволяет достичь высоких результатов в 

коррекции речевых недостатков у детей и своевременно осуществить профилактику речевых нарушений. 

2.5 Особенности взаимодействия с воспитателями и родителями воспитанников посещающих логопункт. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта у ребенка предполагает активное участие в нем родителей. Работа 

учителя-логопеда на дошкольном логопедическом пункте не будет иметь положительный результат, если родители не будут 

ежедневно заниматься с ребенком. Задача логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, наполнить конкретным содержанием задания для домашней 

работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. Взаимодействие с семьёй осуществляется через следующие 

формы работы: родительские собрания, беседы и консультации, информационные стенды, открытые занятия, оформления экрана 

звукопроизношения, проектную деятельность.  

А также проводятся встречи-собрания, их тематика планируется в зависимости от речевого заключения, возраста детей и 

запроса родителей. 

На первом собрании родители знакомятся с результатами логопедического обследования, им разъясняются некоторые 

приёмы и методы обследования.  

Большинство родителей не осознают тяжести речевого нарушения, отмечая, только лишь неправильное звукопроизношение, 

а аграмматизмы, бедность словаря, несовершенство связной речи, нарушения звуконаполняемости и слоговой структуры слов 

относят к возрастным особенностям речи детей. На собрании учитель-логопед рассказывает о логопедическом заключении, 

подробно раскрывает причины речевых нарушений, совместно с родителями заполняет карту индивидуального развития, куда 

включает анамнестические данные ребенка. Кроме этого, обращает внимание родителей на особенности оказания коррекционной 

помощи в условиях дошкольного логопедического пункта, освещает вопрос, связанный с организацией занятий. Родители должны 

знать режим работы, требования к детям на протяжении всего времени обучения на логопедическом пункте, знакомиться с 

результатами обследования, чтобы иметь представление о речевом развитии своего ребёнка и стать активным участником 

коррекционно-развивающего процесса. 

В середине учебного года проводится второе родительское собрание, на котором логопед дает рекомендации по 

формированию навыка правильного звукопроизношения, по организации ежедневных занятий с ребёнком дома, по работе с 

индивидуальной тетрадью, информирует об итогах обучения за истёкший срок, знакомит с основными направлениями дальнейшего 

коррекционного обучения. 



По итогам обучения проводится собрание, где родители получают рекомендации по закреплению полученных навыков 

правильной речи в летний период. Получают подборку стихов, чистоговорок, скороговорок для чтения и разучивания с ребенком. 

Важным видом взаимодействия в работе учителя-логопеда с родителями являются консультации, которые проводятся по 

приглашению логопеда или по просьбе родителей. В процессе встречи родителям демонстрируются успехи ребенка в преодолении 

дефекта, объясняется, какая помощь необходима ребенку со стороны родителей на данном этапе обучения, указывается, на что 

особенно следует обратить внимание дома. Помимо этого, даются рекомендации по правильному выполнению артикуляционных 

упражнений и домашних заданий, предлагаются образцы выполнения заданий (по правилам штриховки, раскрашивание 

«зашумленных» предметов), подчеркивается важность домашнего контроля за речью ребенка. Родители получают информацию о 

необходимости дозирования нагрузки детей, выполнении санитарно-гигиенических требований по оборудованию места для 

занятий дома. Особое значение консультация имеет для тех родителей, которые не осознают негативное влияние 

несформированности устной речи на процесс овладения грамотой. Задача логопеда в простой и доступной форме рассказать, к 

какому результату может привести попустительство со стороны родителей в отношении исправления речевых недостатков ребенка.  

Иногда консультации сопровождаются показом открытых занятий. Родители при необходимости могут посещать занятия 

логопеда в течение всего периода обучения и могут сравнивать речь собственного ребенка и других детей. На занятии они могут 

видеть некоторые приемы и методы работы, а затем использовать их при выполнении домашних заданий. 

Наглядная информация для родителей представляется в виде разных вариантов. Информационная выставка – это развернутая 

папка с наглядностью, теоретическим материалом и доступным, популярным пояснением к нему. Примерами информационных 

выставок служат «Артикуляционная гимнастика», «Речевые нарушения у детей», «Практический материал для автоматизации 

звуков». Цель таких выставок - это разъяснение и популяризация логопедических знаний. Тематика выставки меняется 2-3 раза в 

месяц. Информационные выставки располагаются в доступном для родителей месте. Общий успех коррекционного обучения 

определяется в совместной работе учителя-логопеда с родителями, поэтому для повышения заинтересованности родителей 

необходимо как можно больше информировать их о коррекции звукопроизношения.  

Наилучшие результаты показывают те дети, чьи родители максимально полно вовлечены в целенаправленную работу по 

преодолению речевого нарушения, что существенным образом влияет на сроки обучения и результативность коррекционной 

работы. 



 



Направления работы логопедического кабинета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностико-профилактический 

блок 
Коррекционный блок Просветительский блок 

 Мониторинг речевого развития 

воспитанников младших и 

подготовительных групп 

(учитель - логопед). 

 Итоговый мониторинг речевого 

развития детей 

подготовительных групп 

(воспитатели, учитель - логопед). 

   Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников  и 

специалистов МБДОУ; 

   Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

   Организация      

коррекционно – 

развивающей среды; 

   Организация 

коррекционно – 

развивающего 

обучения детей с  

ФФНР, ФНР. 
 

коррекционная деятельность 
 



Раздел 3. Организационный компонент программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

 

Оборудование кабинета 

Мебель 

 №  Наименование Количество 

1. Шкаф для книг и документов 1 

 Шкаф для пособий 1 

2. Стеллаж-полка для дидактических пособий   2 

3. Вешалка 1 

4. Стол компьютерный (письменный) 1 

5. Стол детский 3 

6. Стул офисный 1 

7. Стул детский 6 

8. Настенное зеркало 1 

9. Лампа  1 

10. Доска 1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

 

Диагностический материал 

№ Наименование 

1. Иншакова О.Б. «Альбом логопеда» СПб.: «Владос» 

2. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи» СПб.: Детство-Пресс, 2008 

3.  Смирнова И.А. «Диагностика нарушений развития речи» СПб.: Детство-Пресс, 

2007 

4. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет». 

Методическое пособие.  

5.  Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Стимульный материал для логопедического 

обследования детей 2-4 лет».  

6.  Громова О.Е. «Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста»  

7. Борисенко М.Г., Н.А. Лукина «Диагностика развития ребенка от 0 – 3 года: 

практическое руководство по тестированию.  

8. Новиковская О.А. «Альбом по развитию речи для самых маленьких» СПб.: 2012 

Методическая литература 

№ Наименование 

1. Агранович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания у старших дошкольников и младших школьников» СПб.: «Детство-

Пресс», 2003 

2. Аксанова Т.Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР» СПб: «Детство-Пресс», 2009 



3. Архипова Е.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению дизартрии». 

М.: «Астель», 2008 

4. Архипова Е.Ф. «Логопедический массаж при дизартрии» М.: «Астель» 2010 

5. Бабушкина Р.Л., О.М. Кислякова «Логопедическая ритмика: методика работы с 

дошкольниками страдающими общим недоразвитием речи» СПб., КАРО 2005 

6. Вакуленко Л.С. «Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и 

инновационные подходы. Сборник статей». СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

7. Вареник Е.Н., Е.В. Китова «Физическое и речевое развитие дошкольников: 

взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре». М.: Сфера, 2009 

8. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М. Мозаика-Синтез, 2009 

9. Громова О.Е. Комплект пособий «Говорю правильно» М., 2009 

10. Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет» 1,2 

части. М.: «Владос» 2005 

11. Климентьева О.Л. «Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика 

нарушений письма» Детство-Пресс», 2010 

 Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений» М.: Айрис Пресс, 2011 

12. Лопатина Л.В. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами». СПб.: «Союз» 2005 

13. Макарова Н.Ш. «Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе логопедической ритмики» СПб.: «Детство-Пресс» 2009 

14. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» М. Мозаика-Синтез2009 

15. Максаков А.И. «Развитие правильной речи в семье» М. Мозаика-Синтез 2009 

16. Микляева Ю.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением» М.: «Айрис – Пресс» 2010 

17. Михеева И.А., С.В. Чешева «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». 

СПб.: КАРО, 2010 

18. Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей (6 – 7 лет)». СПб.: КАРО, 2009 

19. Никитина А.В. «Покажи стихи руками» СПб.: КАРО, 2009 

20. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь» 

СПб.: Детство-Пресс, 2008 

21. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР» СПб.: «Детство-Пресс, 2007 

22. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» СПб.: «Детство-Пресс, 2010 

23. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». 1,2,3,4 части. М.: 

Гном, 2010 

24. Османова Г.А., Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (5 -6 лет)».СПб.: КАРО, 2010 

25. Османова Г.А., Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (6 -7 лет)». СПб.: КАРО, 2010 

26. Османова Г.А. «Логопед – родителям» СПб.: КАРО, 2009 

27. Петухова С.А. «Задания и упражнения для развития памяти, внимания и 

воображения у детей 5-7 лет» СПб.: КАРО, 2009 

28. Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, 

Р, Л». СПб.: КАРО, 2009 



29.  Пожиленко Е.А. «Энциклопедия развития ребенка» СПб.: КАРО, 2006 

30. Степанова О.А. «Справочник учителя-логопеда ДОУ» М.: Сфера, 2009 

31. «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста» /под ред. Н.В. Серебряковой.  

32. «Руководство по организации работы логопеда в ДОУ» Сборник примерных форм 

документов и методических материалов.  

33. Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст. В соответствии с ФГТ» 

34. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения: 

Справочное пособие для логопеда-практика./Кирьянова Р.А. СПб.: КАРО 2007 

 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Неречевые процессы 

Направление 

работы 

Наименование Количество 

 

Развитие 

слухового 

внимания 

Звучащие игрушки: колокольчик, бубен, дудочка, 

погремушки, металлофон, бубенцы, маракасы.  

8 

Баночки с сыпучими наполнителями, издающие 

различные шумы 

4 

Развитие 

мышления, 

зрительного 

внимания, 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезные картинки различной конфигурации  

(2, 3, 4 и более частей) 

5 

Сборные картинки-пазлы (разного количества и 

размера) 

6 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, 

вкладыши. 

4 

Серии картинок для установления причинно-

следственных связей «Что перепутал художник?» 

8 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 2 

Головоломки 3 набора 

Парные картинки 10 

Игра «Угадай что спрятано?» (зашумленные 

картинки) 

15 

Тесты интеллектуального развития «Готов ли ребенок 

к школе?» 

2 

Кубики «Собери сказку» 

Кубики «Алфавит» 

Кубики «Угадай профессию» 

Кубики «Собери картинку» (4,6,9,12) 

2 набора 

1 

1 

4 

Лото, домино 4 

Дидактические игры: «Скажи наоборот», 

«Ассоциации», «Запомни и повтори», «Часть и 

целое», «Узнай по контуру», «Одень медвежат». 

6 

Игры на магнитах «Человек», «Город» 2 

Развитие мелкой 

моторики 

Игры «Волшебная веревочка» 6 

Трафареты для обводки и штриховки 18 

Игра с прищепками «Веселый человечек» 1 набор 

Мозаика 1 



Волчки 3 

Мяч «Ёжик» 4 

Мяч среднего размера 1 

Деревянные шнуровки «Ботинок», «Божьи коровки», 

«Завяжи бантики», «Яблочко», «Сыр», «Пуговка» 

7 

«Золушка» плетение из бисера 1 

Космический конструктор 1 

Логопедические раскраски 10 

Счетные палочки, схемы составления рисунков 1 набор 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, печатки 4 набора 

Палочки «Кьюнзера» 1 набор 

Сухой бассейн (с фасолью) 1 

Мелкие игрушки для сухого бассейна 20 

Т.А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой 

моторики у дошкольников с нарушениями речи» 

Сборник упражнений. М.: «Гном и Д»2004 

1 

Картотека «Пальчиковая гимнастика» 1 

Картотека игровых упражнений «Веселый карандаш» 1 

«Рисуем по клеточкам: Овощи.Фрукты. Деревья. 

Цветы. Животные. Транспорт. Одежда. Для занятий с 

детьми дошкольного возраста. / составитель Н.Л. 

Шестерина 

 

 

Звукопроизношение 

 

Развитие речевого 

дыхания 

Коктейльные трубочки разной формы 10 

Перышки, листочки, снежинки, бабочки,  

игра «Остуди чай», «Тучка» 

10 

Пособия: Мобиль «Волшебный цветок», «Забей в 

ворота гол» 

2 

Ветерки, свисток, пчелка 5 

 «Веселый шарик» 2 

Белякова Л.И. Гончарова Н.Н. «Методика развития 

речевого дыхания» у дошкольников с 

нарушениями речи. М.: Книголюб, 2005 

1 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

Игрушка «Обезьянка Чи-ки» 1 

Индивидуальное зеркало для ребенка 2 

Набор карточек для артикуляционной гимнастики 2 набора 

Артикуляционные кубики 3 

Пособие «Веселый язычок» 1 

Демонстрационные картинки «Артикуляционная 

гимнастика» 

1 

Набор зондов (массажные и постановочные) 

Зонды заменители 

15 

8 



Инструментарий для постановки звуков и 

логопедического массажа: спирт, вата, ватные 

диски, ватные палочки, перчатки. 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные и сюжетные картинки для составления 

предложений 

2 набора 

Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

1 

Комплект альбомов «Автоматизация звука в 

игровых упражнениях». Л.А. Комарова. М.: «Гном» 

2008. 

11 

 

Комплект практических пособий «Трудный звук, 

ты наш друг!» И.Л. Лебедева.  

6 

Комплект логопедических тетрадей Е.А. Азова., 

О.О. Чернова «Учим звуки» М.: «Сфера» 2010. 

8 

Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми: В 9 выпусках». 

М.: «Владос» 2004 

9 

Логопедическая тетрадь на звуки С,З,Ц. 1 

Логопедический альбом Т.А. Ткаченко «Правильно 

произносим звуки» (Р-Л; С-Ш) «КнигоМир», 2011 

2 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп». СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

1 

Наборы серий картинок для составления рассказов  1 набор 

Лабиринты для автоматизации поставленных 

звуков 

8 

Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р. 

25 

Дидактические игры «Говори правильно» Р. 

Л.С.З.Ч.Щ. 

4 

Дидактические игры «Парные картинки» на звуки: 

С-З-Ц, Ш-Ж-Щ-Ч, Р-Л. 

3 

Дидактические игры «Логопедическая ромашка» 

дифференциация звуков 

2 

Дидактические игры «Говори правильно звук» (Р; 

Л) 

2 

Козырева Л.М. «Логопедическая тетрадь по 

автоматизации трудных звуков. Темы: «Птицы», 

«Овощи, фрукты, ягоды», «Растения», «Животные» 

4 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп» СПб.: Детство-пресс», 2011 

1 

Ткаченко Т.А. «Фонетические рассказы с 

картинками»  

3 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

Звуки-символы 1 комплект 

«Звуковые домики», «Птичка-невеличка» 14 

Звуковые схемы 10 



восприятия; 

обучение 

элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека игр и упражнений на развитие 

фонематических процессов 

1 

 

Дидактические игры на выделение звука из состава 

слова 

4 

Картотека картинок «Веселый алфавит» 60 

Картотека игровых заданий для профилактики 

дисграфии у детей 

1 

Дидактическая игра «Похожие слова» 1 

Дидактическая игра «Узнай где спряталась буква» 1 

Дидактическая игра «Назови картинки на заданный 

звук» 

1 

Таблица «Алфавит» 1 

Азбука в картинках 1 

Букварь 2 

Дидактические пособия: 

Нищева Н.В. «Играйка-грамотейка»  

Нищева Н.В. «Играйка-читайка» 

2 

Демонстрационные таблицы для чтения, 

знакомство со звуком и буквой. 

1 набор 

Карточки «Собери слово по картинкам» 20 

Индивидуальные карточки для чтения 27 

Коврограф «Буквы изучаем» «Времена года» 2 

Дидактические игры «Собери слово», «Читаем 

слоги», «Звуки и слова». 

3 

 

Магнитная доска, магнитная азбука 3 

Картотека упражнений «Игры с буквами» 1 

«Игротека речевых игр» С.М. Мельникова Выпуск 

№8 «Согласные звонкие и глухие»; Выпуск №9 

«Согласные твердые и мягкие» 

2 

Игротека дошкольника «Путешествие в страну 

звуков» 

1 

Большакова С.Е. «Формируем слоговую структуру 

слова». Дидактический материал 

1 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные 

звонкие-глухие согласные» альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических 

упражнений» 

5 

 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи, связной 

речи 

 

 

 

 

Наборы предметных, сюжетных картинок по 

лексическим темам 

10 

Картинный материал по лексическим темам 32 

Картотека игровых упражнений по лексическим 

темам 

1 

Картотека заданий по лексическим темам для 

воспитателей. 

1 

Картотека загадок по лексическим темам 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: «Собери картинки» по 

лексическим темам, «Времена года», «В мире 

животных» 

4 

 

Дидактические пособия: 

Нищева Н.В.«Играйка: № 4, 5»  

1 

Дидактические пособия: «Чей, чья, чьи?», «Чей 

хвост, чьи ушки?», «Кто чем питается», «В 

магазине», В гостях у Карлсона» 

5 

Схемы для составления предложений 8 

Дидактическая игра «Кто, где находится» 1 

Карточки-символы предлогов 15 

Русланова Н.С. «Дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий у 

дошкольников 5-7 лет» М.: Сфера, 2009 

9 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх 

и картинках» 

5 

Картинный материал для составления 

описательных рассказов. 

2 набора 

 

Демонстрационный материал «Времена года» 1  

Наглядный материал для составления рассказов по 

серии картин. 

4 набора 

Мнемотаблицы для разучивания стихотворений, 

загадок. 

15 

Схемы для составления описательных рассказов 10 

Пальчиковый театр «В гостях у сказки» 

Пальчиковый деревянный театр «Маша и 

медведь» 

2 набора 

Шагающий кукольный театр «Колобок» 1 

Пособие: Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

1 

DVD диски и 

компьютерные 

пособия 

«Игры для Тигры» 

«Учим буквы» 

«Играем и учимся» 

«Музыкальная пальчиковая гимнастика» 

«Рабочие тетради: подготовка к школе» 

«Энциклопедия в загадках: «Мир растений» 

«Энциклопедия в загадках: «Мир животных» 

1ч,2ч. 

«Презентации по лексическим темам» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 1 
КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА С ТНР 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________Домашний адрес___________________________________________________________________________ 

Дата поступления ___________________________Откуда поступил____________________________________________________________________________ 

 К карте обследования прилагается копия коллегиального заключения ТПМПК (при наличии) и анамнестические данные на ребенка (Приложение 1) 

 

1. Обследование органов ротовой полости: строение и подвижность 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности в строении и подвижности 

органов ротовой полости: 
Твердое и мягкое небо, губы, зубы, прикус, 

язык, уздечка 

  

  

 

Мимические 

движения 
(на счет: 5 раз) 

Поднять брови 

Х 

   

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть щеки    

Губы 

Улыбка-трубочка      

Оскал      

Вибрация – «тпру»      

Язык 
Статистические: 

удержание 5 сек 
Динамические: 

по 5 раз 

Широкий «Лопатка»      

Узкий  «Жало»      

Узкий: влево-вправо      

Широкий: вверх-вниз      

Кончиком обвести губы      

«Цоканье»      

Общая характеристика движений 

органов артикуляции: 
Объем и точность движений, 

переключаемость, длительность 

удержания, тонус, синкинезии, саливация 

  

  

 

 

 

 

 



 

Обследование звучания речи, темпа, ритма, дыхания  
 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности звучании речи, 

темпа, ритма, дыхания (при 

наличии): 
речевой выдох, голос, темп, ритм 

речи, паузация 

    

 

 

2. Состояние звукопроизношения  
 

Звуки 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

А      

И      

О      

У      

Э      

Ы      

М - Мь      

П - Пь      

Б - Бь      

Т - Ть      

Д - Дь      

Н - Нь       

В - Вь       

Ф - Фь      

К - Кь      

Г - Гь      

Х - Хь      

Й (Е-Ё-Ю-Я)      

С      

Сь      

З      



Зь      

Ц      

Ш      

Ж      

Щ      

Ч      

Л      

Ль      

Р      

Рь      
 

3. Фонематический слух и восприятие 

 3 -4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 7 лет 
Итоговый 

мониторинг 
Па - ба Ба – па      

Та – да Да – та      

Ка – га Га – ка      

Мак – бак; тук-так; моток-каток (повторить) 

Х 

    

Какое слово отличается от других? Ком-ком-кот-ком 
Канава-канава-какао-канава  

   

Есть ли звук М в словах: дом, кот, мама?     

Та – да - та Да – та - да 

Х 

   

Ка – га - ка Га – ка - га    

Повтори и покажи:      Коса - коза    

Уточка – удочка    

Трава – дрова    

Крыса  крыша    

Рожки - ложки    

Какой первый звук в словах: облако, иголки, аист?    

Какой звук в конце слов: пила, грибы, очки?    

Какой звук в конце слова, в начале, в середине: дом, мак, лук? 

Х 

  

Сколько звуков в словах: сок, луна, кошка?   

Составь слова из звуков: к-о-т, в-о-д-а, т-ы-к-в-а   

Уровень речевого развития:      

 



 

 

4. Обследование слоговой структуры слова и предложения 

 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 

Итоговый 

мониторинг 

Трехсложные 

с открытым 

слогом 

Машина 
Корова 
Лопата 
Собака 

     

Двусложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Стакан 
Медведь 
Фартук 
Рюкзак 

     

Трехсложные 

с закрытым 

слогом 

Самолет 
Молоток 
Барабан 
Помидор 

     

Трехсложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Светофор 
Пистолет 
Автобус 
Вертолет 

     

Слова 

сложной слог. 

структуры 

Велосипед 
Сковорода 
Телевизор 
Мотоцикл 

     

Произношение слов 

различной структуры на 

уровне фразы:  

Мама покупает 

продукты. 
Мальчики слепили 

снеговика. 
Мама жарит котлеты на 

сковороде. 
Полицейский быстро 

едет на мотоцикле.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка жарит 

блинчики. 
Учительница учит 

учеников. 
Весело журчат весенние 

ручьи. 
В аквариуме плавают 

разноцветные рыбки. 
 

     

Уровень речевого развития:      
 

5. ***Исследование понимания речи  

 При исследовании словаря рекомендуется сначала изучить активный словарь. Если актив находится в норме, то проверять пассивный словарь нет 

необходимости. Если при выполнении каких-либо проб у ребёнка отмечаются трудности с активом, нужно исследовать пассив. (Приложение 2) 



 

6. Экспрессивная речь 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Имена существительные 

1. Назови 
картинки. 
2. Назови 
одним 
словом. 

Игрушки      

Одежда      

Посуда 

Х 

    

Мебель     

Овощи     

Фрукты     

Домашние, дикие животные Х    

Транспорт 

Х 

  

Деревья   

Инструменты   

Бытовая техника   

Школьные принадлежности   

Что лишнее? 

Игрушки      

Одежда      

Овощи 
Х 

    

Фрукты     

Мебель 

Х 

   

Птицы    

Домашние, дикие животные    

Транспорт Х   

Называние и 

показ частей 

объектов 

Части тела: голова, ноги, 

руки, грудь, живот, шея, нос, 

рот, глаза 
  

   

локоть, колено, ноготь, 

подбородок 
Х    

Стул: спинка, сиденье, ножка 
Х 

   

Чайник: донышко, носик, 

крышка, ручка 
Х   

Глаголы 

Самолет что делает?      

Девочка что делает?      



Назови 

действие по 

картинкам: 
(что делает?) 

Мальчик что делает?      

Мальчик что делает?  
Х 

    

Дятел что делает?     

Солнце. Что делает? 

Х 

   

Рыба. Что делает?    

Дождь. Что делает?    

Часы. Что делают?    

Мама …шьет 

Х 

  
Бабушка …вяжет   

Девочка …вышивает   
Мама … варит   

Бабушка …жарит   
Бабушка …печет   

Прилагательные 

К
ач

ес
тв

ен
. 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е 

Цвет 
 
Форма 
 

 
Вкус 

Основные цвета      

Оттенки цветов Х   

Квадратный      

Круглый      

Треугольный      

Овальный 
Х 

   

Прямоугольный    

Лимон       

Клубника       

Лук Х    

 

 
Подбор 

антонимов 

Большой -маленький       

Сладкий -кислый      

Твердый -мягкий 
Х 

    

Черный - белый     

Высокий -низкий  

 
Х 

  

Длинный -короткий   

Широкий -узкий   

Толстый -тонкий   

Наречия 

Качественные 

наречия 

Как ползает черепаха? 

(медленно) 
Х 

 
  

Как скачет конь? 
(быстро) 

 
  



Наречия 

времени 

В какое время суток дети 

идут в детский сад? 
 

  

Когда ребята идут 

гулять? 
 

  

Когда дети ложатся 

спать? 

 

 

 

  

Числительные 

Количественн

ые числит. 

Сосчитать сколько предметов 

нарисовано 
Х 

 
  

Порядковые 

числит. 
Каким по счёту стоит: 

Дед, внучка…  
  

Уровень речевого развития:      
 

7. Состояние лексико-грамматического строя речи. 

 Словоизменение 

Параметры изучения Возраст ребенка Параметры 

изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Изменение 

существительных по 

числам 

Кот - коты     Бабочка - бабочки       
Мяч - мячи     Цветок - цветы       

Рука - руки     Кровать - кровати       

Лампа - лампы     Лампа - лампы       

Стол - столы     Стол - столы       
Мишка - мишки     Вагон - вагоны       

Бабочка - бабочки     Гриб - грибы       

Х 

Гнездо - гнезда       

Яйцо - яйца 
Х 

    
Ухо - уши     

Изменение 

существительных по 

падежам 

И.п.   И.п.       

Р.п. Х  Р.п.       

Д.п.   Д.п.       

В.п.    В.п.       

Т.п.  Х  Т.п.       

 П.п.       

Согласование 

прилагательного с  

существительным 

Ж.р.  . Ж.р.       

М.р.   М.р.       
       Х Ср.р.       



Мн. число  
сущ-х в Р.п. 

(чего не стало?) 

  

дома 

Х 

  ведра 

Х 

    

мячи   блюдца     

шары   парты     

машины   листья     

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций 

(использовать 

предметы, коробку) 

в     в       
на     на       

под     под       

Х  

над       
за       

перед       

около       

из-за 
Х 

    
из-под     

Согласование 

числительных с 

существительными 
Х 

карандаш       
яблоко       

тетрадь       

 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет Итоговый 

Уровень речевого развития:   Уровень развития:    
 

Словообразование 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

ключ - ключик           

звезда - звездочка           

пуговица - пуговичка           

С увеличительным 

значением 

дом 
 Х 

    
рука     
усы     

Образование названий 

детенышей животных 

кошка           

утка           

лиса           
коза           

заяц 

Х 

      
ёж       

медведь       

белка    

волк    



Образование 

притяжательных 

прилагательных 

чей хвост?       

чья голова?       

чьи уши?       

Образование 

прилагательных от 

существительных (из чего 

сделано?) 

шкаф из дерева       

машина из железа       

чашка из фарфора 
Х 

    

шапка из шерсти     

Образование глаголов с 

помощью приставок 

 (проводить с машинкой) 

машинка выехала из       

машинка подъехала к         

машинка отъехала от    

машинка съехала с    

машинка заехала в    

Уровень речевого развития:      
 

8. Исследование связной речи 
 

Связная речь: лепетные слова, однословное предложение, двусоставное предложение, простое предложение из нескольких слов, сложное предложение 

 

Младший возраст 

 3-4 года - Курочка ряба 4-5 лет -  Репка/Теремок Итоговый мониторинг 

Рассказ сказки по сюжетной картинке/ с 

использованием настольного театра 
 

 
  

Уровень речевого развития:    

Старший возраст 

 5-6 лет 6-7 лет  

Составить предложения по картинке (с.271)* 
 

 

  

Составить рассказ по картинке (с.273)* КОТ 
 

 

 

  

Составить рассказ по серии картинок (с.275)* 

ЁЖИК 

 
Х 
 

 

 

 

 



Пересказ: «Белочка и зайчик» 
Летом подружились белочка и зайчик. 

Белочка была рыженькая. А зайчик был 

серенький. Каждый день они прибегали на 

полянку и угощали друг друга. Белочка 

приносила шишки, орехи, а зайчик – морковку, 

капусту. 
Прошло лето. Наступила зима. Выпал 

белый снег. Белочка спряталась в дупле, а 

зайчик – под елкой. 

   

Уровень речевого развития:    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ребенка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Логопедическое 

заключение  

 

 

 

   

  

Дата, подпись 
 

 
   

 



 

Анамнестические данные 

 

Мать/ФИО____________________________________________________________________________________________________Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы, должность_________________________________________________________________ 

Отец/ФИО____________________________________________________________________________________________________Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы, должность_________________________________________________________________ 

Речь родителей и других членов семьи____________________________________________________________________________________________________ 

Наличие других детей в семье ___________________________________________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка ___________________________От какой беременности ребенок_____________________________________________ 

Протекание беременности: токсикоз 1половины, 2 половины, травмы, интоксикации, заболевания (краснуха, сахарный диабет, бронх. астма, анемия, 

заболевания печени, почек, грипп, гипертония, гипотония)___________________________________________________________________________________ 

Травмы ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Роды: досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные, норма_____________________________________________________________________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция          ____________________________________________________________________________ 

Травмы во время родов_______________________________________________ Асфиксия: была/нет ______________________Крик: был, нет_____________ 

Резус-фактор (положительный, отрицательный) 

Вес при рождении_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре__________________________________________________________________________________ 

 

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову____________(1,5м). Ползать_____________(5м).  Сидеть____________(6м). Ходить___________(до1). Первые зубы__________(6-8м) 

Правша, левша, амбидекстр. Характер моторики: излишне подвижен, не координирован в движениях, двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив, 

несвоевременная переключаемость движений______________________________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

Гуление_____________________(2-3м). Лепет___________________(4-8). Первые слова__________________(1г.). Первая фраза__________________(1,5 г.) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________________________________________________________________ 

Использование жестов ______________ Наличие двуязычия в семье________________ Обращались ли к логопеду, результат _________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



 

6. ***Исследование понимания речи  

 

Понимание лексических категорий 

Направление исследования 

Примерная инструкция 
(на материале обследования 

активного словаря) 

Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Понимание конкретных 

существительных 
Покажи картинки (предметы и 

их части) 
     

Понимание обобщающих 

понятий 
Покажи игрушки  (овощи, 

фрукты,...) 
     

Узнавание предметов по 

назначению 
Покажи, из чего мы пьем...      

Понимание глаголов Покажи, где мальчик стоит...      

Понимание прилагательных Покажи, где большой мяч      

Выполнение инструкций       

 

Понимание грамматических категорий 

Направление исследования 

Примерная инструкция 
(на материале обследования 

грамматического строя речи) 

Возраст ребенка 
Итоговый 

мониторинг 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Понимание форм ед. и мн. 

числа существительных Покажи, где кукла, а где куклы... 
     

Понимание сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным значением 
Покажи, где дом, а где домик... 

     

Понимание предложно - 

падежных конструкций 
Покажи, где котенок стоит на 

табуретке... 
     

Понимание связной речи 

Направление 

исследования 

Примерная инструкция 
(на материале обследования 

активной речи) 

Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Понимание предложений       

Понимание текста  Х     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая карта обследования детей с дислалией 

 
Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________Домашний адрес___________________________________ 

 

Сведения о семье: 

Мать/ФИО_____________________________________________________Возраст________ 

Образование______________ Место работы, должность_____________________________ 

Отец/ФИО_____________________________________________________Возраст________ 

Образование______________ Место работы, должность _____________________________ 

Речь родителей и других членов семьи____________________________________________ 

Наличие других детей в семье___________________________________________________ 

 

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка______От какой беременности ребенок___________ 

Протекание беременности: токсикоз 1половины, 2 половины, травмы, интоксикации, 

заболевания (краснуха, сахарный диабет, бр.астма, анемия, заболевания печени, почек, грипп, 

гипертония, гипотония)___________________________________________________ 

Травмы ______________________________________________________________________ 

Роды: досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные, норма_____________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция          _____________________               

Травмы во время родов_________________________________________________________  

Асфиксия: белая, синяя___________Крик: был, нет_________ 

Резус-фактор(положительный, отрицательный) 

Вес  при рождении_________________ 

Перенесенные заболевания: до 1 месяца___________________________________________ 

до года_____________________________после года_________________________________ 

до 3 лет_____________________________после 3 лет________________________________ 

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре__________________________ 

 

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову______(1,5м)Ползать______(5м) Сидеть_____(6м)Ходить______(до1) 

Первые зубы______(6-8м) Правша, левша, амбидекстр. Характер моторики: излишне подвижен, 

не координирован в движениях, двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив, 

несвоевременная переключаемость движений_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Раннее речевое развитие 

Гуление______(2-3м) Лепет______(4-8) Первые слова________(1г.) Первая фраза_______ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Использование жестов________Наличие двуязычия в семье________________Обращались ли к 

логопеду, результат________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата: 

а) губы: толстые, тонкие, расщелина верхней губы, укороченная верхняя губа, неполное 

смыкание губ _________________________________________________________________ 

б) челюсти: прогения, прогнатия ________________________________________________ 

в) прикус: открытый передний, открытый боковой _________________________________ 

г) зубы: мелкие, излишне крупные, отсутствие, сверхкомплектность, вне челюстной дуги и т.д. 

________________________________________________________________________ 

д) язык: излишне толстый, не умещающийся во рту, излишне тонкий, укороченная подъязычная 

уздечка ___________________________________________________________ 

е) небо (твёрдое, мягкое): излишне низкое, куполообразное, готическое, расщелина, укороченное 

мягкое небо, раздвоение маленького язычка и т.д. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Речевая моторика. Выполнить следующие движения: 

Параметры изучения 

Начало 

кор-й 

работы 

Конец 

кор-й 

работы 

для губ: 

вытянуть вперед – улыбка - покой   

губами, сложенными хоботком, подвигать из 

стороны в сторону 

  

для языка: 

показать широкий язык – узкий   

поднять широкий язык на верхнюю губу – опустить 

на нижнюю 

  

узким языком попеременно коснуться углов рта   

пощелкать языком, присасывая его к твердому небу 

так, чтобы натягивалась подъязычная связка 

  

для нижней 

челюсти: 
рот широко открыть – закрыть 

  

 

     Отметить: наличие или отсутствие движения, тонус, активность, объем движений, точность 

выполнения, длительность удержания органов в заданном положении, темп движения, замену 

одного движения другим, добавочные и лишние движения 

(синкинезия).__________________________________________________________________ 

Состояние слуховой функции: 

Состояние биологического слуха (из медицинской карты)_________________________ 

Состояние общей моторики: 

Отметить: некоординированность движений, общую заторможенность или двигательное 

беспокойство__________________________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций: 

 Тип дыхания: грудное, диафрагмальное, брюшное, смешанное, объем_________________ 

Голос: чрезмерно тихий, громкий, нормальный, наличие или отсутствие носового оттенка, 

монотонности_________________________________________________________________ 

Особенности динамической стороны речи: 

 Темп: нормальный, ускоренный, замедленный 

 Интонация: употребление основных видов интонации:  

- Повествовательной: Саня катается на санках___________________________________ 

- Вопросительной: Кто хочет конфету?_________________________________________ 

- Побудительной: Таня, возьми куклу__________________________________________ 

 

 

 

 



Состояние звукопроизношения  

Звуки 
Начало кор-й 

работы 

Конец кор-й 

работы 
Звуки 

Начало кор-й 

работы 

Конец кор-й 

работы 

Б-М-П   Ц   

В-Ф   Ш   

Т-Д-Н   Ж   

К-Г-Х   Щ   

Й (Е-Ё-Ю-Я)   Ч   

С   Л   

СЬ   ЛЬ   

З   Р   

ЗЬ   РЬ   

Языковой анализ и синтез 

Речевой материал 

Возраст ребенка 

5 -6лет 6-7 лет 

Начало 

кор. 

работы 

Конец кор. 

работы 

Начало 

кор. 

работы 

Конец кор. 

работы 

Какой первый звук в слове? облако, иголки, аист      

Какой звук в конце слова? пила, грибы, очки     

Какой звук в конце слова ? кошка, автобус, дом  

 

Х 

  

Какой звук в начале слова? танк ,коза, санки   

Сколько звуков в слове? кот, стул, лимон   

Составь слово из звуков:  К,о,т; ш,у,б,а; ш,а,п,к,а.   

Фонематическое восприятие (повтори, покажи) 

Речевой материал 

Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало кор-й 

работы 

Конец кор-й 

работы 

Начало кор-й 

работы 

Конец кор-й 

работы 

па-ба ба-па     

та-да да-та     

ка-га га-ка     

та-да-та да-та-да  

Х 

  

ка-га-ка га-ка-га   

са-ша за-жа   

мишка – мышка     

бочка – почка     

лук-люк     

трава – дрова     

крыса – крыша     

жар-шар     

коса – коза     

рожки-ложки     

Экспрессивная речь 

Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5 -6лет 6-7лет 

Начало 

кор-й 

работы 

Конец 

кор-й 

работы 

Начало 

кор-й 

работы 

Конец 

кор-й 

работы 

Словарь 

существительных 

 

«посуда»     

«Мебель»     

«Овощи»     

«Фрукты»     

«Дикие, домашние животные»     

«Транспорт»  

Х 
  

«деревья»   

«инструменты»   



Глагольный словарь 

 

 

Назвать действие предмета 

(что делает?) 

 

 

летит     

скачет     

стучит     

рисует     

умывается     

шьет  

 

 

Х 

  

вяжет   

вышивает   

варит   

жарит   

печет   

Словарь признаков 

 

 

Подбор антонимов 

Черный - белый     

Сладкий -кислый     

Твердый -мягкий     

Большой -маленький     

Высокий -низкий  

 

Х 

  

Длинный -короткий   

Широкий -узкий   

Толстый -тонкий   

Состояние грамматического строя речи 

Изменение  

сущ-х  по числам 

 

Лампа - лампы     

Стол - столы     

Яйцо - яйца     

Лоб - лбы Х   

Ухо - уши   

Мн. число сущ-х  в 

родительном падеже 

(нет чего?) 

вишня     

ведра     

блюдца     

парты Х   

Согласование сущ-х с 

числительными 

 

карандаш     

яблоко     

тетрадь Х   

Согласование сущ-х с 

прилагательными 

майка     

мяч     

платье     

Обследование словообразовательных навыков 

Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало 

кор-й 

работы 

Конец 

кор-й 

работы 

Начало 

кор-й 

работы 

Конец 

кор-й 

работы 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-ласкательным 

значением 

Ключ-ключик     

Звезда-звездочка     

Пуговица-пуговичка     

Образование прилагатель-ных 

от существи-тельных (из чего 

сделано?) 

 

Шкаф из дерева     

Машина из железа     

Чашка из фарфора  

Х 

  

Шапка из шерсти   

 

 Логопедическое заключение:___________________________________________________ 

 

Дата: «_____»____________20__г.                Учитель – логопед: __________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексическая тема 

Содержание 

Обучение грамоте Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи 

«День знаний. Школа»  «Экскурсия в школу» 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 «Традиции и правила группы» 

Детский сад. Игрушки «Звук У» «Экскурсия по детскому саду 

Осень (признаки в природе) «Звук А» «Осень в гости к нам пришла» 

«Овощи. Огород. 

Сельскохозяйственные 

профессии» 

«Звуки А,У» «Овощи на нашем столе» 

«Фрукты. Сад. 

Сельскохозяйственные 

профессии» 

«Звук И» «Фруктовый сад» 

«Лес. Растения леса» «Звук О» «Путешествие в лес» 

«Перелетные птицы» «Дифференциация 

У,А,И,О»  

«Как вы живете перелетные 

птицы» 

«Человек. Части тела. ЗОЖ» «Звуки П-Пь» «Кто такой человек?» 

«Сезонная одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Звуки К-Кь» «Магазин одежды» 

«Посуда» «Звуки Т-Ть» «В гостях у Федоры» 

«Продукты питания. Труд 

повара» 

 

«Дифференциация 

звуков П-Т-К» 

«Продуктовый магазин» 

«Квартира. Мебель. 

Электроприборы» 

«Звуки Н-Нь» «В гостях у Тани» 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

«Зима. Признаки в природе» «Звуки М-Мь» «Здравствуй, зимушка-зима» 

«Зимующие птицы» «Звуки Х-Хь. 

Дифференциация Х-К» 

«Как вы живете зимующие 

птицы» 

«Зимние забавы. Зимние 

виды спорта» 

«Звук Ы. 

Дифференциация Ы-И» 

«Зимние развлечения» 

«Новый год» Повторение 

пройденного материала 

«В гостях у новогодней елки» 

«Домашние птицы и их 

детеныши. Птицеводческие 

профессии» 

«Звуки В-Вь» «Путешествие на птицеферму» 

«Домашние животные и их 

детеныши. 

Животноводческие 

профессии» 

«Звуки Ф-Фь. 

Дифференциация В-Ф» 

«Путешествие в 

Простоквашино» 

«Дикие животные» «Звуки Б-Бь. 

Дифференциация Б-П» 

«В гости к лесным жителям» 



«Животные жарких стран» «Звуки Д-Дь. 

Дифференциация Д-Т» 

«Путешествие в Африку»  

«Животные Севера» «Звуки Г-Гь. 

Дифференциация Г-К» 

«Путешествие на Северный 

полюс» 

 «Армия» 

 

«Звук Э» «23 февраля – День защитника 

Отечества»  

«Профессии. Материалы и 

инструменты» 

«Звуки С-Сь» «Профессии разные нужны» 

3период (март, апрель, май) 

«Мамин день. Семья» «Звуки З-Зь. 

Дифференциация З-С» 

«8 марта – женский праздник. 

Дружная семья»  

«Мой дом. Моя улица» 

 

«Звук Ц. 

Дифференциация С-Ц» 

«Мой родной Норильск» 

«Наш город. Край» «Звук Й» «Экскурсия по городу» 

«Школа», (неделя книги, 

театр) 

«Звук Ш» «Эксскурсия в школу» 

«Весна. Признаки в природе» «Звук Ж. 

Дифференциация Ш-

Ж» 

«В гости к нам идет весна» 

«Космос.  «Дифференциация 

звуков  С-Ш, З-Ж» 

«Путешествие в космос» 

«Наземный транспорт» «Звук Ч. 

Дифференциация Ч-

ТЬ» 

«Мы едем, едем, едем…» 

«Транспорт. Воздушный и 

водный транспорт» 

«Звук Щ. 

Дифференциация Ч-Щ» 

«Летаем - плаваем» 

«День Победы» «Дифференциация 

звуков Сь-Щ» 

«День Победы» 

«Москва – столица России» «Звуки Л-Ль» «Россия – родина моя» 

«Комнатные растения» «Звуки Р-Рь» «Цветы дома и в группе» 

«Водное царство. Рыбы» «Дифференциация 

звуков Р-Л» 

«Кто живет в воде?»» 

«Насекомые» Повторение 

пройденного материала 

«Кто летает и ползает на суше?» 

 

4период (июнь, июль, август) 

«День защиты детей. Миру 

мир подарят дети» 

Повторение 

пройденного материала 

«Права и обязанности детей» 

«День России» «Моя Россия. Столица Москва» 

«День ГАИ. Безопасность на 

дорогах. Транспорт» 

«Правила дорожного движения» 

«Всероссийский день семьи» «Мама, папа, я – дружная семья» 

«Истории вещей. Опыты. 

Эксперименты» 

«то из чего сделано?» 

«Народные игры» «Вместе весело играть» 

Мой город. Профессии 

компании. День металлурга» 

«Кем работает папа и мама?» 

«Как человек охраняет 

природу» 

«Бережем природу вместе» 

«Растительный и животный 

мир Таймыра» 

«Мой край – Таймыр» 



«День физкультурника. 

Спорт» 

«Сильные, ловкие, быстрые» 

«День строителя» «Мы строители» 

Народная культура и 

традиции» 

«Народные промыслы» 

«Вот оно, какое, наше лето!» «Лето –это …» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
Циклограмма профессиональной деятельности 

 

Дни 

недели 

Время Содержание работы 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00-12.45 

 

11.00-11.20 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми, 

зачисленными в логопункт. 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

12.45-13.00 

 

13.00-13.20 

Заполнение документации, консультирование воспитателей 

подготовительной  группы «А» по выполнению заданий логопеда детьми 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-10.00 Диагностико- профилактическая работа с детьми ДОУ и заполнение 

документации по его результатам. 

10.00-12.45 

 

12.00-12.20 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми, 

зачисленными в логопункт. Заполнение документации. 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

12.45-13.00 

13.00-13.20 

Сотрудничество с воспитателем первых младших группы 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

9.00-12.45 

 

11.00-11.20 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми, 

зачисленными в логопункт.  

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

12.45-13.00 

 

13.00-13.20 

Заполнение документации. Консультирование воспитателей 

подготовительной «Б» группы по выполнению заданий логопеда детьми. 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

15.00-15.30 

 

17.00-17.20 

Сотрудничество со специалистами ДОУ. Заседание ПМПк третий четверг 

месяца 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

15.00-19.00 

 

 

18.40-19.00 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми 

зачисленными в логопункт. Консультирование родителей. Заполнение 

документации. 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 9.00-12.45 

 

11.00-11.20 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми, 

зачисленными на логопункт 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

12.45-13.00 

13.00-13.20 

Заполнение документации. 

Обработка кабинета дезинфицирующими средствами 

 

График работы учителя-логопеда  

День недели Часы работы 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 15.00-19.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

Перспективный план  
образовательной деятельности по коррекции речи  

 детей 5-7 лет с ФНР, ФФНР   зачисленных на логопедический пункт ДОУ   

 на 2022-2023 учебный год 

(Образовательная область «Речевое развитие») 

 

 

  

  

 

 



Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение  1.Постановка отсутствующих 

звуков. 
2.Закрепление правильно 

произносимых звуков. 
3.Выработка дифференцированных  

движений  органов 

артикуляционного аппарата.  
4.Развитие речевого дыхания. 
5.Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 
6.Формирование грамматически 

правильной речи. 
7.Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 
  

1.Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 
2.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 
3.Усвоение слов сложного слогового 

состава (тратуар, экскаватор, 

перекрёсток и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 
4.Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.)в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 
5.Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного 

аппарата. 
6.Совершенствование дикции и  

интонационной выразительности  

речи. 
 

 

1.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 
2.Усвоение слов сложного слогового 

состава. 
3.Закрепление слов различной 

звуко-слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 
 

. 

Фонематический слух и 

восприятие, звуковой анализ и 

синтез  

1.Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки. 
2.Последовательное знакомство с 

буквами на основе чёткого 

правильного произношения твёрдых 

и мягких звуков.  
3.Выделение начального гласного из 

слов типа: ива, утка. 

4.Последовательное называние 

1.Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 
2.Составление схемы слов из фишек 

и полосок. 
3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, краска. 
4.Определение различий и 

качественных характеристик звуков: 

«гласный» – «согласный», «твёрдый» 

– «мягкий», «звонкий» – «глухой».  

1.Продолжать совершенствование 

навыков звукового-слогового анализа 

и синтеза слов. 
2.Составление схемы слов из фишек 

и полосок. 
3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности  без предлогов 

и с предлогами. 
4.Выделение и называние гласных, 

согласных звуков. Выкладывание из 

полосок схемы предложения и слов в 

нем.  
 



гласных из ряда двух – трёх гласных 

(аи, уиа). 
5.Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 
6.Выделение последнего согласного 

из слов типа: мак, крот. 
7.Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом,  кнут. 
8.Выделение первого согласного в 

слове. 
9.Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов («кит», «суп»). 
10.Выкладывание из цветных фишек 

обратных слогов. 
11.Преобразование слогов. 
12.Звуко-слоговой анализ слов типа: 

косы, сани, выкладывание схемы 

слов из фишек. 
13.Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», «твёрдый 

звук», «мягкий звук». 
14.Составление графической схемы 

слова. 
15.Называния порядка следования 

звуков в слове.  
16.Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 
17.Умение давать качественную 

характеристику звуку.  
18.Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и  
с предлогами. 

5.Закрепеление слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 
6.Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 
7.Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 
8.Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата – дата, 

угол – уголь). 
9.Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 
10.Деление слов на слоги. 
11.Формирования операции звуко-

слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем слов. 
12.Совершенствование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без предлогов 

и с предлогами. 
13.Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 
14.Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное предложение. 
 

 

Развитие речи (лексика, 

грамматика, связная речь) 

1.Изучение грамматических форм 

слов за счёт сравнения и 

сопоставления: существительных 

единственного и множественного 

1.Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

1.Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 
2.Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 



числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), 
различных окончаний 

существительных множественного 

числа, личных окончаний сущест-

вительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев 
 и т. д.) 
2.Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе (поёт Валя, 

поют – дети); привлечение вни- 
мания к родовой принадлежности 

предметов (мой стакан,  моя сумка, 

мои туфли). 
3.Образование слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает…);  
способом присоединения суффиксов 

(мех – мехо – вой -  меховая, лимон – 

лимонный – лимонная);  
к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенёк, 

лесок, колёсико); 
способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 
4.Изменение грамматических форм 

слов в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 
5.Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, 

платьев). 

2.Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существи- 
тельных (пальто, торты, крылья). 
3.Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. 
Дети кормили белку.  
У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и множественном 

числе (большой мишка, большая 

кошка, большие кубики); 
согласование прилагательных  

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой…  голубой  

платок; ая… голубая лента; ое… 

голубое блюдце; ые… голубые 

полотенца). 
4.Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили… два 

платья..,пять платьев..., две 

рубашки…, пять рубашек).  
5.Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени  
(играю – играл – буду иг-рать); 

глаголов  совершенного и 

несовершенного вида (рисует – 

нарисовал). 
6.Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, снежный, 

снежок и т. д.) 
7.Образование слов (на новом 

материале) способом присоединения 

приставки (прибыл, приполз, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из-за, из-под . 
3.Составление предложений из 

«живых слов» и распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу – Миша вешает 

в шкаф меховую шубу). 
4.Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка 

растёт(возле, около, у)дома; белые 

розы посадили(перед, за, возле)дома. 
5.Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 
6.Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, мяч) 
7.Составление сложноподчинённых 

предложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др.  
8.Формирование умения составлять 

рассказ по картине, по серии картин. 
9. Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 
10.Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочи-

танные тексты.  

 Лексические темы: согласно 

календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
 



6.Распрострастранение простого 

предложения  прямым дополнением 

(Валя читает книгу); выделение слов 

из предложений с помощью 

вопросов: кто?  что делает? делает 

что?; составление предложений из 

слов, данных полностью или 

частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать кратким 

или полным ответом на вопросы. 
7.Составление простых  
распространённых предложений с 

использованием предлогов на, у, 

в,под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

8.Объединение нескольких 

предложений  в небольшой рассказ. 
9.Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за стола, по-

дойти к большому столу, взять 

зелёную грузовую машину и 

поставить её на среднюю полку 

шкафа). 
10.Развитие умения составлять 

рассказ из предложений данных в 

задуманной последовательности. 
 
Лексические темы: согласно 

календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
 

прибежал, приискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 
присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, ое, ые; за 

счёт словосложения (трёхколесный, 

первоклассник). 
8.Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, 

хоккеист) 
9.Привлечение внимания  
к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  
10.Образование уменьшительно-

ласкательной формы прилагательных 

(У зайчика маленький кротких 

хвостик. У лисы большой пушистых 

хвост.) 
Лексические темы: согласно 

календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Логопедическая работа при стертой дизартрии 
1.   ЭТАП  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ПРИ   ДИЗАРТРИИ 

 

Основные направления 
Содержание работы.  

1. Нормализация мышечного 

тонуса мимической и 

артикуляционной мускулатуры.  

Цель: снятие тонуса мышц, 

преодоление  оральной диспраксии. 

- Массаж мимической и артикуляционной 

мускулатуры. 

- Самомассаж мимических и артикуляционных 

мышц. 

- Гимнастика для губ, щёк, мимических мышц 

- Психогимнастика  

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата.  

Цель: Закрепление кинестезий, 

улучшение качества артикуляционных 

движений. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Упражнения с сопротивлением, 

отягощением 

-Упражнения на развитие ощущений 

артикуляционных движений и артикуляционного 

праксиса. 

3. Нормализация голоса.  

Цель: Вызывание более сильного 

голоса, развитие модуляции голоса по 

высоте и силе.  

 

- Комплексы упражнений голосовой 

гимнастики 

- Пение гласных 

- Фонетическая ритмика;  

- Речедвигательная ритмика 

- Логоритмика 

4. Нормализация речевого 

дыхания.  

Цель: Выработка более длительного, 

плавного, экономного выдоха; 

последующее закрепление новых 

навыков в ортофонических 

упражнениях, объединяющих 

артикуляционные, голосовые и 

дыхательные упражнения воедино. 

Подготовка артикуляционного, 

голосового и дыхательного аппаратов к 

формированию новых 

произносительных умений и навыков. 

- Фонетическая ритмика  

- Компьютерная технология коррекции речи у 

детей старшего дошкольного возраста «Игры для 

Тигры» 

- Упражнения на развитие диафрагмального 

дыхания 

- Упражнения на дифференциацию 

ротового-носового выдоха 



- Дыхательные упражнения 

(адаптированные для детей дошкольного 

возраста) 

5. Нормализация просодики.  

Цель: Развитие способности изменять 

темп речи и тембр голоса, обогащение 

интонаций; улучшение качества дикции. 

- Упражнения на развитие темпа, ритма, 

тембра, дикции. 

 

6. Нормализация мелкой 

моторики рук.  

Цель:Выработка тонких 

дифференцированных движений в 

пальцах обеих рук; подготовка руки 

ребенка к овладению графомоторными 

навыками. 

- Пальчиковая гимнастика 

- Массаж, самомассаж пальцев, кистей рук 

- Су-джок терапия 

- Метод «Логопедическая щетка» 

 

7. Нормализация общей 

моторики и координации 

Цель: Развитие координационных 

способностей; улучшение общих 

двигательных навыков 

  -   Комплексы ОРУ 

- Речь с движением 

- «Расскажи стихи руками» 

- Физминутки 

- Логоритмические упражнения 

- Психогимнастика  

- Фитнес-данс. Лечебно-профилактический 

танец 

 
2  ЭТАП  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ПРИ ДИЗАРТРИИ 

 
Основные направления 

1.Выработка основных артикуляционных укладов 

(по материалам Е.Ф. Архиповой) 
 

1. Комплекс упражнений для свистящих  

«Забор» — «Окно» — «Мост» — «Забор» —  «Холодный ветер» 

2. Комплекс упражнений для шипящих  

«Забор» — «Окно» — «Мост»— «Лопата»  

— «Лопата копает» — «Вкусное варенье»  

— «Фокус» — «Теплый ветер» 

3. Комплекс упражнений для «р»  

«Забор» — «Окно» — «Мост» — «Парус»  

— «Цокает лошадка» — «Молоток» — «Дятел» — «Пулемет» 

4 Комплекс упражнений для «л»  

«Забор» — «Окно» — «Мост» — «Лопата»  

— «Пароход» — «Пароход гудит» 



5 Комплекс упражнений для «к,г,х» 

«Забор» — «Окно» — «Мост» — «Горка»  

2.Определение последовательности работы по постановке      звуков 

Вызывать ту группу звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего 

3 .Уточнение и развитие фонематического слуха 

(по материалам Л.В. Лопатиной и Н.В. Серебряковой) 

 Упражнения по развитию кинестетической основы движений рук. 

 Упражнения по развитию динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных  движений. 

 Упражнения по развитию динамической координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений. 

 Упражнения по формированию кинестетической основы 

артикуляторных движений. 

 Упражнения по развитию статики артикуляторных движений. 

 Упражнения по развитию динамической координации артикуляторных 

движений в процессе выполнения последовательно организованных движений. 

 Упражнения по развитию динамической координации артикуляторных 

движений в процессе выполнения одновременно организованных движений. 

 Упражнения по развитию восприятия ритма. 

 Задания по формированию представлений об интонационной 

выразительности в импрессивной речи. 

 Задания по формированию представлений об интонационной 

выразительности в экспрессивной речи. 

 Задания по развитию интонационной выразительности в разных видах 

предложений. 

 

Формирование восприятия устной речи на фонетическом уровне. 

 Формирование восприятия устной речи в процессе имитации слогов. 

 Формирование восприятия устной речи в процессе различения правильно и 

искаженно произнесенного звука. 

Формирование восприятия устной речи на фонологическом уровне. 



 Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения. 

 Выделение звука на фоне слога. 

 Выделение звука на фоне слова. 

 Вычленение первого и последнего звука в слове, нахождение местоположения 

заданного звука. 

 Определение последовательности и количества звуков в слове. 

 Определение места звука в слове по отношению к другим звукам. 

4. Коррекционная работа по автоматизации звуков. 

(по материалам Л.В. Лопатиной и Н.В. Серебряковой) 

1. Автоматизация звука в обратных слогах в сочетании с гласным [у] 

2. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ус] с ударением на нем. 

3. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ус] без ударения на нем. 

4. Автоматизация звука в предложениях, содержащих слова с обратным слогом с уда-

рением и без ударения на нем. 

5. Автоматизация звука в обратных слогах в сочетании с гласным [о]. 

6. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ос]. 

7. Автоматизация звука в предложениях, содержащих слова с обратным слогом [ос] с уда-

рением на нем. 

8. Автоматизация звука в обратных слогах в сочетании с гласным [а]. 

9. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ас] с ударением на нем  

10. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ас] без ударения на нем  

11. Автоматизация звука  в предложениях, содержащих слова с обратным слогом [ас] с уда-

рением и без ударения на нем. 

12. Автоматизация звука в слогах в сочетании с гласным [ы].  

13. Автоматизация звука в словах, содержащих обратный слог [ыс] с ударением на нем. 

14. Автоматизация звука [с] в предложениях, содержащих слова с обратным слогом [ыс] с 

ударением на нем. 

 

1. Дифференциация звуков при коррекции дизартрии 

(по материалам Е.Ф. Архиповой) 

1 модуль — С-Г. (С-согласный, Г-гласный) 

2 модуль — СГ. 

Затем дифференцируют звуки в словах простой слоговой конструкции, в предложениях. 

Постепенно в словосочетаниях звуки дифференцируют в словах более сложной слоговой 

структуры. 

3 модуль — Г-С. Это изолированное произнесение гласного и согласного. 

4 модуль — ГС. 

Затем дифференцируют звуки в словах разной слоговой структуры, в словосочетаниях, 

предложениях. 

5 модуль — ГСГ — интервокальная позиция. 

В 1-ом варианте гласный, стоящий на первом месте в звукосочетании, остается 

неизменным. 

Во 2-ом варианте меняется первый гласный звук в структуре звукосочетания ГСГ. 

6 модуль — СГСN . 

В конце каждого звукосочетания стоит звук, который ребенок произносит правильно.  



Далее рекомендуется дифференцировать звуки в словах, словосочетаниях, предложениях, 

насыщенных звуками, которые дифференцируем. 

7 модуль — СNГС. 

В конструкции звукосочетаний СГС на первом месте стоит сохранный звук, а на втором 

месте — дифференцируемый звук.  

Далее дифференцировать по классической схеме в словах, словосочетаниях, предложениях 

и т. д. 

 8 модуль — ССNГ.  

В конструкции звукосочетания ССГ на первом месте стоит звук, который 

дифференцируется с оппозиционными.  

Далее проводят дифференцировку в словах, словосочетаниях, включающих отработанные 

звукосочетания конструкции ССГ. 

9 модуль — СNСГ. В этой конструкции звукосочетания дифференцируемый звук стоит в 

середине. 

Далее по классической методике проводят дифференцировку двух оппозиционных звуков 

в словах, словосочетаниях, предложениях, содержащие конструкции звукосочетаний ССГ. 

10 модуль — ГСNС. 

В конструкции ГСС дифференцируемый звук стоит в конце звукосочетания. Далее 

дифференцируют звуки в словах, предложениях, содержащих подобные звукосочетания. 

11 модуль — ГССN.  

В данной конструкции дифференцируемый звук находится в середине звукосочетания. 

 

 

2. Выработка коммуникативных умений и навыков 

1. Выработка самоконтроля, 

2. Тренировка правильных речевых навыков в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 

I.Подготовительный этап 

Задача:                                                                                                                                                         
Создать  условия для подготовки  ребенка к длительной коррекционной работе, а 

именно: 

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

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную  моторику   до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г)  укреплять    физическое     здоровье воспитанников логопедического пункта 

ДОУ    (консультации врачей -  узких  специалистов   при   необходимости 

медикаментозное   лечение,   массаж). 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

              Задачи: 
а) устранять  дефектное звукопроизношение; 

б) развивать  умения  и навыки дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

               в) формировать  практические умения и навыки пользования 

              исправленной (фонетически чистой,  лексически развитой,   

              грамматически  правильной) речью.  

           Виды коррекционной работы на данном этапе:                                  

 1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий  Ш  

 соноры Л, Ль 

 шипящий  Ж 

 соноры  Р,  Р' 

 шипящие Ч, Щ                                   

 Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

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

«Футбол»,   «Фокус»; 

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

«Погреем руки»; 

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

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 



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

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

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

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

                                     со стечением  согласных; 

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

             в прямых и со стечением согласных; 

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

           и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

 Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков:   

                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи.  
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. 

д.). 
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Годовой план  

коррекционно-педагогической работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: 

Козачкова А.Л. 

 

 



Годовые задачи МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек» на 2022– 2023 учебный год 

Цель: 

Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи:  
1. Разработать и внедрить комплекс педагогических условий для познавательно-речевого развития дошкольников в 

процессе совместной деятельности педагогов и детей. 

2. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурного 

наследию своего края и страны в целом по средством реализации программы ООП ДОУ и парциальной программы 

«Родничок». 

 Задачи логопедической работы: 

 оказания коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ старшего дошкольного возраста, имеющим нарушения в 

развитии устной речи, в освоении ими ООП ДОУ.  

 своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников МБДОУ  обусловленных 

недостатками в их речевом развитии; 

 Повышение уровня компетентности педагогов ДОУ в организации и проведении совместной образовательной 

деятельности ОО «Развитие речи»; 

 Внедрить в работу  педагогический проект «Говорим красиво» с использованием современных цифровых технологий,  

повышающего мотивацию родителей для устранения имеющихся нарушений развития речи у ребенка  и профилактики 

речевых нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Вид деятельности 
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1.Организационно-методическая деятельность 
 Установочное заседание Педагогического совета «Новый 2022-2023 учебный год в ДОУ». Утверждение рабочей программы 

и  годового плана работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год. 

Заседание ППк. Организация работы ППк. Разработка и утверждения плана работы на 2022-2023 учебный год. Результаты 

диагностики на начало года. Утверждение состава ППк. 

 

Корректировка и утверждение списка детей для зачисления на логопедический пункт 

 

Обсуждение с воспитателями старших и подготовительных  групп вопросов планирования воспитательно-образовательного 

процесса с учетом индивидуальных речевых маршрутов детей, зачисленных на Логопункт (тетрадь взаимодействия) 

 

Составление режима работы логопедического кабинета и графика посещения логопедического кабинета детьми, 

циклограммы деятельности учителя-логопеда 

 

Оформление документации: планы (годовой, перспективный), табель посещаемости, журнал движения воспитанников, 

зачисленных на логопедический пункт. 

 

Изучение методической литературы по теме проекта с привлечением родителей «Говорим красиво». Разработка 

перспективного плана по реализации проекта. 

 

Семинар практикум для педагогов «Методика применения артикуляционной  гимнастики в работе воспитателя»  

Выступление: Ознакомление с упражнениями артикуляционной гимнастики для формирования основных групп звуков- 

свистящих 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность 
 Мониторинг детей, зачисленных на логопедический пункт, детей подготовительных групп.  

 

Составление рекомендаций для воспитателей и специалистов по планированию индивидуальной работы с детьми 

зачисленными на логопедический пункт.  

Заполнение речевых карт на воспитанников посещающих логопедический пункт 
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3. Взаимодействие с родителями 

 

 

Сбор и анализ медицинских (анамнестических) и педагогических сведений о ребенке. Индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование родителей, чьи дети зачислены на логопедический пункт. 

Опрос (на базе MacFrthur) с целью определения речевого развития детей раннего возраста 

Анкетирование родителей «» 

Логопедический диалог «Информационная копилка для родителей»  

Мастер-класс для родителей (видео- презентация) «Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков» 

4. Контрольно – аналитическая деятельность 

 

 

 

 

 

Предмет контроля 

 

Объект контроля 

Вид контроля 

 

Участие и анализ готовности ДОУ к 

новому учебному году (готовность 

речевых уголков). 

 

Группы ДОУ 

Тематический 

 

 

1.Организационно-методическая деятельность 

 Заседание ППк.. Сотрудничество воспитателей и специалистов ДОУ в рамках ППк. 

Обсуждение с воспитателями старших и подготовительных  групп вопросов планирования воспитательно-образовательного 

процесса с учетом индивидуальных образовательных маршрутов детей, зачисленных на Логопункт (тетрадь взаимодействия) 

Семинар- практикум для воспитателей «Здоровьесберегающие технологии. Ознакомление с упражнениями 

артикуляционной гимнастики для формирования основных групп звуков-  соноры» (учителя-логопеды) 

Круглый стол «Взаимодействие специалистов ДОУ направленное на формирование  у детей высокого уровня духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурного наследию своего края и страны в целом по средством 

реализации программы ООП ДОУ и парциальной программы «Родничок». 
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2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Мониторинг речевого развития детей  старших групп «Ромашки», «Звездочки».  

 

Составление речевых профилей, рекомендаций для воспитателей и родителей по проведению индивидуальной работы с 

детьми в старших группах. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

 Логопедический диалог «Информационная копилка для родителей»  

Мастер-класс для родителей (видео- презентация) «Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков» 

 

Индивидуальные консультации- практикумы. Показ практических приемов коррекции речевой патологии, формирование 

лексико-грамматической  категорий, ЗКР, связной речи в домашних условиях. 

 

Консультация  в первых младших группах «Развитие речи ребенка раннего возраста» 

 

Организация и проведение  музыкально-речевого досуга «Осень в гости к нам пришла»  в подготовительных группах. 

Взаимодействие со специалистами 

4. Контрольно – аналитическая деятельность 

 Предмет контроля 

 

Объект контроля 

Вид контроля 

 

Анализ календарных планов по реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Группы «Одуванчики», «Солнышко» 

Персональный 



Посещение логопедических пятиминуток, 

анализ, консультирование 

 

Группы «Солнышко», «Одуванчики», 

«Ромашки», «Звездочки» 

персональный 
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 1. Организационно-методическая деятельность 

 ГМО учителей-логопедов 

 

Плановое заседание ППк 

 

Онлайн- конкурс чтецов «Я с малых лет люблю Таймыр» старший дошкольный возраст 

 

Анкетирование по выявлению затруднений педагогов по разделу «Связная речь». 

2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Обработка  опросника (на базе MacFrthur), анализ результатов диагностики речевого развития детей раннего возраста  

направления к специалистам, подготовка рекомендации для воспитателей и родителей по проведению  индивидуальной 

работы с детьми.  

3. Взаимодействие с родителями 

 Школа заботливых родителей:  

Логопедический диалог «Информационная копилка для родителей»- 

 Семинар практикум для родителей воспитанников младших и средних групп «Развитие артикуляционной моторики и 

дыхания у детей младшего возраста – как формирование ЗОЖ»  (видео-презентация) 

 

Онлайн- выставка методической литературы и игр по артикуляционной моторике и дыхания для родителей младших и 

средних групп 

 

Индивидуальные консультации- практикумы. Показ практических приемов коррекции речевой патологии, формирование 

лексико-грамматической  категорий, ЗКР, связной речи в домашних условиях. 
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4. Контрольно – аналитическая деятельность 

 Предмет контроля 

 

Объект контроля 

Вид контроля 

 

Анализ календарных планов по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Группы «Одуванчики», «Солнышко» 

Персональный 

 

Взаимопросмотры НОД по ОО «Речевое развитие». 

 

 

Все группы ДОУ 

 

персональный 
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 1. Организационно-методическая деятельность 

 Плановое заседании ППк. Анализ проведенной работы. Коллегиальные заключения, обсуждение и формулирование 

структуры нарушений развития, выработка рекомендаций.  

 

Обсуждение с воспитателями подготовительных  групп вопросов планирования воспитательно-образовательного процесса с 

учетом индивидуальных образовательных маршрутов детей, зачисленных на Логопункт (тетрадь взаимодействия) 

 

Семинар-практикум для воспитателей «Развитие связной речи». 

 

 2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Мониторинг детей, посещающих логопедический пункт 

 

Составление рекомендации для воспитателей и специалистов по планированию индивидуальной работы с детьми, 

отчисленными с логопедического пункта. 
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 3. Взаимодействие с родителями 

 Беседы с родителями по результатам диагностики с целью нахождения общих взглядов по вопросам развития речи, решения 

речевых проблем в старших группах 

Анкетирование родителей, чьи дети посещают логопедический пункт «Подводим итоги» 

Мастер-класс для родителей (видео- презентация) «Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков» 

4. Контрольно – аналитическая деятельность 

Предмет контроля 

 

Объект 

контроля 

Вид контроля 

 Использование пятиминуток в 

режимных моментах, анализ, 

консультирование 

 

Группы 

«Одуванчики», 

«Солнышко» 

персональный 
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1. Организационно-методическая деятельность 

 Плановое заседание ППк. Анализ проводимой коррекционной работы в рамках ППк, планирование дальнейшей работы, 

постановка на учет новых детей по запросу. 

Статьи-рекомендации для воспитателей 

«Развитие мелкой моторики и сенсорики как приемы формирования ЗОЖ» (первые младшие группы) 

Семинар-практикум для воспитателей "Взрослые и детские трудности в формировании  связной речи".  

 2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Составление листов динамики, рекомендаций воспитателям по планированию индивидуальной работы с детьми. 

 

Круглый стол «Промежуточный результат индивидуальной работы с детьми посещающими логопедический пункт» 

 

 3. Взаимодействие с родителями 

 Индивидуальные беседы  и рекомендации для родителей, чьи дети не посещают логопункт, по результатам мониторинга и 

вопросам коррекции речи. 

 

Квест-игра «Знатоки природы» совместно с родителями в подготовительных группах. Взаимодействие специалистов ДОУ 
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4. Контрольно – аналитическая деятельность 

  Предмет контроля 

 

Объект контроля 

Вид контроля 

Использование пятиминуток в режимных 

моментах, анализ, консультирование 

 

Группы  

«Ромашки», «Звездочки» 

 

 

персональный 
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 1. Организационно-методическая деятельность 

 Плановое заседание  ППк. 

 

Размещение на персональном сайте МБДОУ информации на страничке учителя-логопеда «Развиваем связную речь» 

Составление буклета ««Как помочь ребенку развить речь» 

 

 2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Мониторинг детей, зачисленных в логопункт. Заполнение речевых карт. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

 3. Взаимодействие с родителями 
 Индивидуальные консультации-практикумы. Показ практических приемов коррекции речевой патологии, формирование 

лексико-грамматической  категорий, ЗКР, связной речи в домашних условиях. 

 

Школа заботливых родителей: видео -презентации: «Развитие мелкой и общей моторики, темпа и ритма речи» для 

родителей детей  раннего и младшего дошкольного возраста 
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4.Контрольно – аналитическая деятельность 

 Предмет контроля 

Объект контроля 

Вид контроля 

Выполнение воспитателями рекомендаций учителя-

логопеда с воспитанниками, зачисленными на 

логопедический пункт 

 

Воспитатели групп 

«Одуванчики» 

«Солнышко» 

 

Персональный 
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 1. Организационно-методическая деятельность 

 Плановое заседание ППк 

 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы по формирование   у детей высокого уровня духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурного наследию своего края и страны в целом по средством реализации 

программы ООП ДОУ и парциальной программы «Родничок». 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность 

  

Мониторинг детей, старших групп. Составление предварительного списка на 2023-2024 учебный год на логопункт. 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

 Анкетирование родителей «Подводим итоги» 

 

Брифинг для родителей воспитанников массовых групп старший дошкольный возраст 

 «Обучение грамоте. Готовность к школе» 
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4.Контрольно – аналитическая деятельность 

 Предмет контроля 

Объект контроля 

Вид контроля 

 

Просмотр развлечений в подготовительных группах, посвященных 8 

марта 

Контроль за звуками детей, посещающими логопедический пункт 

 

Группы  

«Одуванчики», «Солнышко» 

персональный 
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 1. Организационно-методическая деятельность 

 Заседание ППк. Итоги работы 2022-2023 учебный год. Планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

 

Обсуждение с воспитателями старших  групп вопросов планирования воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных маршрутов детей, зачисленных на Логопункт (тетрадь взаимодействия) 

 

Участие в городских методических мероприятиях; городских, всероссийских, дистанционных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, вебинарах. 

Педагогический ринг «Развиваем  речь связную речь» с воспитателями ДОУ 

 2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Мониторинг детей, зачисленных в логопункт. Составление листов динамики, индивидуальных образовательных 

маршрутов, отчета на ТПМПК 

 

Анализ результатов коррекционно-педагогической работы. 

 

 3. Взаимодействие с родителями 

 Индивидуальные консультации-практикумы. Показ практических приемов коррекции речевой патологии, формирование 

лексико-грамматической  категорий, ЗКР, связной речи в домашних условиях. 

 

Статья на сайт «Первый класс -это серьезно» 



 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

4.Контрольно – аналитическая деятельность 

 

 

Предмет контроля 

Объект контроля 

 

Вид контроля 

 

Просмотр непосредственно-образовательной деятельности по ОО 

«Развитие речи» 

 

Группы  

«Солнышко», «Одуванчики», 

«Ромашки», «Звездочки» 

 

персональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационно-методическая деятельность 

 Выступление на итоговом педсовете «Итоги работы за 2022-2023 учебный год и перспективы на будущее» 

 

Формирование летней папки для работы с детьми по развитию речи «Игры по развитию речи, летние речевые игры» 

«Готовимся к новому учебному году. Составление заявки на приобретение ТМЦ на 2023-2024 учебный год» 

 Издательская деятельность картотека для педагогов  «Речевые игры на  развитии связной речи» 

Квест-игра «Буквоискатели» совместно в подготовительных группах. Взаимодействие специалистов ДОУ 

2. Диагностико-профилактическая деятельность 

 Мониторинг детей, зачисленных на логопедический пункт.  

 

Составление рекомендаций для воспитателей и специалистов по планированию индивидуальной работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт.  

 

Заполнение речевых карт на воспитанников, посещающих логопедический пункт 
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3. Взаимодействие с родителями 

 Размещение на сайте ДОУ информации на страничке логопеда «Летние речевые игры» 

 

Сбор и анализ медицинских (анамнестических) и педагогических сведений о ребенке. Индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование родителей, чьи дети зачислены на логопедический пункт. 

Анкетирование родителей «Подводим итоги» 

 

Школа заботливых родителей «Наши успехи» (почтовый ящик). Для родителей раннего и младшего дошкольного возраста 

(онлайн- формате) 

4.Контрольно – аналитическая деятельность 

Плановые 

мероприятия 

 

Самоанализ деятельности, выполнения годовых задач, годового плана работы. Заполнение отчетных 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-02T15:22:56+0700
	Давлетбаева Галина Андреевна
	я подтверждаю этот документ




