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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста, в частности ФФН и ФН. К менее сложным 

нарушениям речи относятся – функциональные (дислалия) и ФФН. По разным причинам не все воспитанники могут получить помощь в 

специализированных группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи, поэтому во многих дошкольных учреждениях организованы логопедические 

пункты, что дает возможность охватить большую часть дошкольников с речевой патологией.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-Ф3.  

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС), целям и задачам образовательной программы учреждения, придерживаясь всех требований, предусмотренных к разработке программ 

дополнительного образования. Составляется на начало каждого учебного года по результатам первичного обследования детей, так как организация 

коррекционно-развивающей деятельности, количество и содержание будут определяться преобладающими нарушениями в структурах речевых 

дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Логопедическая работа на логопункте МБДОУ  «Детский сад № 71» «Ёлочка» осуществляется в соответствии с образовательной программой 

ДОУ, разработанной на основе  

 На основе программы «От рождения до школы» под редакцией  Вераксы , Комаровой (М.Мозаика-Синтез) с учетом «ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования утверждённым приказом № 1155 Министерства 

образования и науки от 17.10.2013г. 

 Программы логопедической работы по коррекции нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида (старшая группа детского сада)».  

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта общеразвивающего детского сада. Применение, которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать 

основную образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 

 трудностей, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же их социализации. 
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Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26, а также опыта функционирования дошкольных логопедических пунктов, показывает, что следует уменьшить количество 

фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиНом(п. 11.11 и 

11.12) 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 

Состав детей в логопедическом пункте подвижный в течение учебного года  и составляет 25 воспитанников старшего дошкольного возраста от 

5-7 лет с разными по их степени выраженности речевыми проявлениями.   

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

1.2 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем: 

• замена звуков более простыми по артикуляции; 

• несформированность процесса дифференциации звуков; 

• некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи не употребляет или заменяет;  

• наблюдается нестойкое употребление звуков в речи; 



4 

 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную дифференцированность 

фонематического восприятия указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены от-

дельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

1.3 Нормативно-правовая база организации образовательного процесса: 

1.Закон   РФ    «Об   основных   гарантиях    прав    ребенка   в    Российской    Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21                    

декабря 2004 года). 

2.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

  6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) N 373 г от 31 июля 2020г.  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75(ред.от 06.04.2021) «Об    утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)           «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,             специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников    

образования». 

  9.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249  //Вестник образования. – 2014. – Апрель. - № 7.  

 10.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 
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11.Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(Текст документа по состоянию на июль 2011 года). 

12.Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 13.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

14.Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации    от    4    сентября    2014    г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

15.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию              и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

1.4 Цели и   задачи   организации   работы   логопункта. 

 Логопункт   в Учреждении   организуется с целью оказания   коррекционной   помощи детям, в  возрасте  от  5  лет  (на начало  учебного  

года)  до  7  лет  с  фонетическим и фонетико-фонематическим   недоразвитием  речи. 

Основными задачами   Логопункта   являются: 

 Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста (воспитанников образовательного учреждения); 

 Коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников образовательного учреждения; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам образовательного учреждения по вопросам 

предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 

1.5  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Содержание программы определено с учетом обще-дидактических принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, музыкального руководителя, медицинского работника дошкольного учреждения и воспитателей. 
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2.Содержательный раздел. 
2.1 Особенности осуществления образовательного процесса   на  логопункте. 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений речевого развития у воспитанников образовательного 

учреждения, их подготовку к обучению в школе.  

Выявление воспитанников  для  зачисления в Логопункт на  весь  учебный год проводится в  марте  месяце. 

Число  детей на Логопункте  не  должно превышать  25 воспитанников образовательного учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 

Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые карты. 

На Логопункт зачисляются дети, имеющие: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки 

детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. Основанием для зачисления ребенка в Логопункт является 

заключение психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения либо заявление родителя (законного представителя) или  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного учреждения с нарушениями речи с согласия родителей (законных 

представителей) направляются учителем-логопедом или медицинской сестрой в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для 

обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.). 

Основные формы работы  с  детьми на  Логопункте    является   индивидуальная. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.   

Для каждого ребенка, зачисленного на Логопункт, составляется индивидуальный график НОД, согласованный с руководителем 

образовательного учреждения и родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными маршрутами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Срок коррекционной работы на Логопункте при Учреждении зависят от степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – 

личностных особенностей детей, условий воспитания в Учреждении и семье и составляет: 

 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом, обусловленным 

дизартрическими нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) и фонематическим недоразвитием при различных 

формах речевой патологии; 
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Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с индивидуальных логопедических занятий по мере исправления речевого нарушения, 

в частности звукопроизношения на основании результатов логопедического обследования и заключения психолого-педагогического консилиума 

Учреждения. Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой ребенок, стоящий на очереди для занятий с 

учителем-логопедом. 

Правом внеочередного зачисления на Логопункт  пользуются   дети в возрасте 5-7 лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие 

успешному усвоению образовательной программы ДОУ или вызывающие появление вторичных нарушений социального характера, а также в целях 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. Списки   детей - выпускников  оформляются  протоколом. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы     воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

 

2.2 Содержание и основные направления коррекционно-развивающей работы 

 В данном разделе раскрыты следующие направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Логопедическое обследование 

2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных занятиях) 

3. Коррекция звукопроизношения (на  индивидуальных занятиях) 

4. Коррекция   звуко-слоговой   структуры   слова (индивидуально   на  материале правильно произносимых звуков) 

5. Развитие фонематических процессов 

6. Грамматический строй речи (на индивидуальных и подгрупповых образовательных ситуациях и через выполнение заданий с воспитателями и 

родителями) 

7. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи) 
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2.3 Учебно-тематический  план 

 

Основные   разделы 

  рабочей  программы 

ФН, ФФН,  

у детей 

6-го года жизни 

(старшая группа) 

 

ФН, ФФН,  

у детей 

7-го года жизни 

(подготовительная к школе группа) 

 

Всего 

занятий 

подгрупповые индивидуальные 

 

Всего занятий подгрупповые индивидуальные 

 

Всего  в  неделю 28 1 27 31 1 30 

Всего  в  месяц 112 4 108 124 4 120 

Всего  в год 1008 36 972 1116 36 1080 

 

 

2.4 Комплексно-тематический план 

Разработан в соответствии с комплексно-тематическим планом дошкольного учреждения   для детей старшей и подготовительной групп, с 

распределением работы по месяцам, с указанием общей темы по саду, перечнем  разделов и тем образовательной деятельности, их количеством, 

длительностью, видами НОД, формой контроля знаний. 
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2.5 Содержание логопедической работы на логопункте 

по преодолению ФН и ФФН у детей 6-го и 7-го года жизни 

Раскрыто по периодам, где раскрывается основное содержание работы по разделам звуковая сторона речи (произношение и фонематическое 

восприятие) и развитие речи. ФН и ФФН   у детей 6-го года жизни. 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи2 Основное содержание работы 

Произношение3 Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения сохранных 

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

согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с различной силой 

голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-

слоговых рядов с различной интонацией, 

Развитие способности узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать 

звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука. 

Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи. 

Различение односложных и многосложных 

слов. Выделение звука из ряда других 

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыка употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.Согласование 

притяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в 
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силой голоса, ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие навыков 

употребления в речи восклицательной, 

вопросительной и повествовательной 

интонации. 

Постановка отсутствующих в речи звуков 

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в 

безударном слоге. 

звуков. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение понятий “гласный — 

согласный” звук. 

короткий текст. 

II Продолжение работы над развитием 

подвижности органов артикуляционного 

Определение наличия звука в слове. Закрепление в самостоятельной 
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Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

аппарата. Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее поставленных звуков 

в предложениях и коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — [б], 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа и синтеза прямого 

слога; 

• выделение согласного звука в начале слова; 

• выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями 

“твердый — мягкий звук” и “глухой — 

звонкий”. 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных звуков 

речи навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам; • распространять 

предложения за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; • составлять 

предложения по опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; • заучивать 

стихотворения, насыщенные 

изучаемыми звуками. Закрепление 

знаний и умений, полученных 

ранее, на новом словесном 

материале. 
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[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах. 

(без проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с определенным 

словом; 

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

III 

Вторая половина 

февраля — май 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 
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• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных ранее, 

на новом речевом материале. 

звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в 

слове. Определение количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 
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     Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

  

 

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению 

ФН, ФФН  у детей 7-го года жизни. 

Период Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

1. Воспитание направленности внимания к 

изучению грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма); 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (многокусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

1. Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов (в связи с 

формированием навыков произношения и 

развития фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), последовательное 

называние гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных слогов, 

например “am”, “ит”; выделение 

последнего согласного из слов (“мак”, 
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произносимых звуков. 

3. Формирование грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов, чтение, письмо в случае 

индивидуальных затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], [п], [п’], 

[э], [т], [т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), согласных — 

[п], [т], [м], [к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 

[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], [ц] 

в различных звуко-слоговых структурах и 

словах без проговаривания. 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и]. 

4. Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности (преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением правильного 

произношения звуков. 

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 (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка). 

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов способом 

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — лимонный — 

лимонная); способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает что?; составление 

предложений из слов, данных полностью 

или частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным ответом на 

“кот”).Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из 

слов, например: “ком”, 

“кнут”.Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все упражнения по 

усвоению навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой форме). 

2. Формирование навыка слогового 

чтения. Последовательное знакомство с 

буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного произношения 

твердых и мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию 

произношения. Выкладывание из 

цветных фишек и букв, чтение и письмо 

обратных слогов:“am”, “ит”. 

Выкладывание из фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых слогов:“та”, 

“му”, “ми”, “си” с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв разрезной азбуки 

и чтение слов, например: “сом”, “кит”. 

Постепенное усвоение терминов “звук”, 

“буква”, “слово”, “слог”, “гласный звук”, 

“согласный звук”, “твердый звук”, 
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Усвоение доступных ритмических 

моделей слов:тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических моделей 

слов: вата—тáта, вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью. 

вопросы. 

Составление простых распространенных 

предложений с использованием 

предлоговна, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

“мягкий звук”. 

II 

Ноябрь, 

декабрь, январь, 

февраль 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с индивидуальными 

планами и планами фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование связной, грамматически 

правильной речи с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] (продолжение), 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много —яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского 

рода в единственном и множественном 

числе (большой ... мишка, большая ... 

кошка, большие ... кубики);к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов из полосок 

и фишек. Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей роли гласных 

(в каждом слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 
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[с’], [з], [з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на слух: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [з] — [з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — [р] — [р’], 

[ж]  — [з] — [ш] (без проговаривания). 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], [с] — 

[ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — [л’]. 

4. Усвоение слов сложного слогового 

состава(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез звукового состава 

слов, усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой ... голубой 

платок; ая...голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца). 

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду катать); 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к образованию 

слов (на новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

данной модели (первый звук твердый 

согласный, второй — гласный, третий — 

мягкий согласный, четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование начальных навыков 

чтения (работа с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв разрезной 

азбуки, из данных слогов, дополнение 

слов недостающими буквами (по следам 

устного анализа). Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение буквенного 

состава слов, например: “Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и клички 

животных пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: “гласный — 

согласный”, “твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 
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словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе предложений 

в различных падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу).Привлечение внимания 

к глаголам с чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(У лисы длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из “живых слов” 

(которые изображают дети) и 

распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую 

шубу).Составление предложений с 

использованием заданных словосочетаний 

(например: “вагон”, “бумага”, “кошка”, 

“плот”, “краска”, “красный” и 

некоторых более сложных, произношение 

которых не расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, выделение 

из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены или 

добавления букв (мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и др.); 

добавление в слова пропущенных букв 

(ми-ка). 

Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава слов 

(например:“ветка, “ели”, “котенок”, 

“елка”). Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова (занимательная 

форма подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. Формирование 

умения составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 слов после 

устного анализа и без предварительного 
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(серенькую белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой белочке — 

Дети дали орешков серенькой белочке...). 

Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... 

(перед, за)домом; елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения составить 

рассказ из предложений, данных в 

задуманной последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов заданной 

сложности и отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в меру 

громким, отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами(ежик сидит ... елкой). 

Правильное четкое слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на точках. 

Формирование умения осмысленно 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. Закрепление 

навыка контроля за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к проверке 

безударной гласной путем изменения 

слов (коза — козы). 
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Формирование умения проверять (в 

простейших случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет изменения 

слов (зуб — зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов (дуб —

дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и 

писать слова с сочетаниями “ши”,“жи”. 

Усвоение правил написания слов и 

предложений: буквы в слове пишутся 

рядом, слова в предложении пишутся 

отдельно, в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, имена людей, 

клички животных, названия городов 

пишутся с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо отдельных слов 

и предложений доступной сложности 

после устного анализа. 

III 

Март, апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление правильного 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия 

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа Закрепление (на новом 

лексическом материале) полученных 

навыков образования слов за счет 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение букв ь, ч, ц, 

ф, щ, ъ (24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение буквю, 

я. Усвоение буквы ь(как знака мягкости) 
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произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — [т’] — [с], [щ] — [ч] — 

[с’] — [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — [ч], 

[щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, электрический), 

употребление их в самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного звуко-слогового 

состава. 

присоединения приставки или суффикса, за 

счет словосложения. Образование 

существительных, обозначающих лица по 

их деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом материале). 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-за”: кот 

вылез... (из-под) стола. 

Привлечение внимания к предложениям 

с однородными членами (Дети бегали. 

на базе отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, 

ъ(разделительный ь и ъзнак) на основе 

отчетливого произношения и сравнения 

на слух сочетаний, например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-слогового 

анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится с 

написанием. 

Подбор слов по схемам и моделям. 

Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного состава слов 

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с 

сочетанием“ча”, “чу”, “ща”, “щу”. 

Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно 
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Дети прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по опорным 

словам, например: мальчик, рисовать, 

краски. Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами “чтобы”, “потому 

что”, “если” и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

“который” (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. Воспитание 

умения использовать при пересказе 

сложные предложения. 

Развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь 

фонетически и грамматически правильной 

выразительной речью. Формирование 

навыка составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и 

звуковым анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении отдельных 

слов, написание которых требует 

применения правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение небольших 

рассказов с переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть стихотворений, 

скороговорок, загадок. В летний период 

проводится работа по дальнейшему 

развитию навыка определения 

буквенного состава слов, различные 

упражнения в занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной азбуки и 

письмо слов и предложений с 

использованием всех полученных ранее 

знаний и навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее развитие 

навыков чтения, формирование навыка 
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сознательного слитного чтения. 

 

2.6 План-программа по коррекции нарушений звукопроизношения 

Отображает следующие этапы коррекционной работы: 

I. Подготовительный, целью которого является   подготовка слухового  и рече-двигательного анализаторов к постановке звуков,  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

 Цель: сформировать у ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука в слогах, словах, предложениях на специально 

подобранном материале. Включает в себя постановку звука, автоматизацию и дифференциацию (проводится, если ребенок заменяет или 

смешивает звуки в речи). 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

    целью является - сформировать у ребенка первоначальные умения и навыки безошибочного употребления звуков  речи во всех ситуациях 

общения.  

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 Логопедический массаж; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

 Другие __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 
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 3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

          словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

2.7 Показатели  результативности  реализации  программы 

Логопедическое обследование детей проводится в первые две недели сентября, оно включает в себя: 

1) обследование звукопроизношения; 

2) обследование фонематического слуха; 

3) обследование слоговой структуры слова. 

 

Для обследования речи детей старшего дошкольного возраста используется: 

 «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. Волковой;  

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной; 

Словесные (беседа), наглядные (наблюдение, рассматривание картин)и практические (упражнения, игры) методы. 
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2.8 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  образовательного  процесса  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – 

практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и 

т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной 

речи  и желания научиться говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 
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Взаимодействие с Воспитателем. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, 

рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям 

логопеда в тетрадях взаимодействия. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной 

деятельности. При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать коррекционную работу для детей с ФФН, обеспечить единство 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Название  программы Название программы Нормативный срок 

освоения 

Общеразвивающие  

группы 

Программа 

логопедической работы 

по коррекции нарушений 

речи 

 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа детского сада)», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

1 год 

(с 5 до 7лет) 

Старшая  группа 

Подготовительная  

группа 
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3.2 Информационно-методическое   обеспечение  программы 

   В данном разделе представлен перечень  методических пособий и технологий, используемых в коррекционной деятельности с 

детьми и родителями, а также информационные ресурсы. Из современных педагогических технологий активно использую 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые, коррекционно-развивающие, информационно-коммуникативные, 

технологии исследовательской деятельности.  

   Используя коррекционно-развивающие технологии, разработаны и модифицированы коррекционно-развивающие пальчиковые 

игры (КРПИ) по коррекции звукопроизношения в преодолении общего недоразвития речи детей с использованием нетрадиционного 

оборудования.  Особенностью КРПИ является то, что они способствуют активизации и развитию высших психических функций – 

восприятия, внимания, памяти и мышления. Эти игры являются наиболее оптимальными, а главное, эффективными для работы с 

детьми, имеющими общее недоразвитие речи. КРПИ способствуют развитию познавательной активности детей, углублению 

интереса к языку.  

   Применение здоровьесберегающих технологий в логопедической работе является наиболее эффективным средством коррекции, 

помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего 

оздоровления воспитанников. Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие 

педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. В логопедической работе используем в образовательном процессе 

технологии, методики и приёмы оздоровления детей. Создаю условия для рационального сочетания труда и отдыха воспитанников. 

В образовательном процессе обязательной частью непосредственно-образовательной деятельности являются физкультминутки и 

психологически комфортные условия образовательного процесса.  

   Мы формируем у воспитанников мотивацию к здоровому образу жизни, культуру здоровья. В коррекционно-логопедической 

работе используем  в непосредственно-образовательной деятельности следующие виды здоровьесберегающие технологий, методов 

и приёмов: технологии сохранения и стимулирования здоровья - это артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика c 

применением биоэнергопластики (нетрадиционная методика - создана картотека упражнений, дыхательная гимнастика). 

Используем  нетрадиционное оборудование- разные виды «песка». Использование нетрадиционного оборудования -массажные 

мячики и су-джок. Динамические паузы, физкультминутки. На фоне комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие 

технологии оптимизируют процесс коррекции речи. Таким образом, каждая из рассмотренных технологий, применяемая нами, 
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имеет оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. 

    Использование личностно-ориентированных технологий даёт нам возможность добиваться значительных результатов в развитии 

творческих способностей воспитанников, коммуникативных, интеллектуальных качеств, самостоятельности и их ответственности. 

Используем индивидуальный подход к каждому воспитаннику для достижения наибольшего эффекта в преодолении речевых 

дефектов и развития личности в целом, разрабатываем индивидуальные маршруты коррекционной работы.  

   Игровые технологии положительно влияют на качество образовательного процесса. Использование в логопедической работе 

игровых технологий с воспитанниками способствует предупреждению речевого дефекта, ребёнок развивает в игре речевые навыки. 

В логопедической работе мы используем разные виды игр: речевые игры по коррекции звукопроизношения, дыхания, 

фонематического слуха, слоговой структуры лексико-грамматических категорий. Кроме того используем игры по развитию связной 

речи, грамоты, игры-драматизации, дидактические игры, словесные, настольно-печатные и пальчиковые игры .  

   В логопедической работе используем и информационно- компьютерные технологии. Они повышают мотивацию воспитанников к 

логопедическим занятиям, способствуют повышению речевой и познавательной активности, формирует сотрудничество между 

ребёнком, учителем-логопедом и родителями, повышая их компетентность.  Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

используются нами для повышения эффективности образовательного процесса в: 

- подборе иллюстрированного материала к занятиям (сканирование, интернет ресурсы) ; 

- подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, разработками других педагогов; 

- Владение информационно-компьютерными технологиями помогает нам  в работе, дети с удовольствием участвуют в 

непосредственно-образовательной деятельности, активно включаются в выполнение заданий, так как технические средства 

позволяют включать в процесс воспитания и звук, и действие, и мультипликацию, что повышает интерес и внимание детей к 

различным видам деятельности. 

Владение новыми образовательными технологиями на уровне целостной системы позволяет нам  также повышать свой 

профессиональный уровень . 

3.3 Условия для реализации программы 

  Раскрывается описание материально-технического состояния и оснащенности логопедического кабинета и его предметно-

развивающей среды.  

  
     В кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для логопеда и 8 мест для занятий с детьми. 
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     В логопедическом кабинете проводятся занятия с детьми 5-7 лет, посещающими логопункт  МБДОУ № 71. 

  

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1 зона – развитие мелкой моторики и дыхания. 

2 зона – коррекция фонетико-фонематического, лексико-грамматического строя речи, слоговой структуры слова. 

3 зона – обучение грамоте, расширение словарного запаса, развитие графо-моторных навыков. 

4 зона – развитие общей моторики, просодики, темпо-ритмической стороны речи. 

5 зона – наглядно-дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса. 

6 зона – рабочее место учителя-логопеда. 
 

Специальное оборудование:  
1. Настенное зеркало с детским столом– 1шт. 

2. Детские столы – 4 шт. 

3. Детские стулья – 5 шт. 

4. шкаф для пособий – 1 шт. 

5. Угловая этажерка  для пособий -1шт. 

6. Стол письменный для учителя –логопеда – 1 шт. 

7. Стул взрослый – 1 шт. 

8. Шкаф для одежды – 1шт. 

9. Умывальник, чистое полотенце – 1шт. 

10. Настольные зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

11.Шпатели медицинские одноразовые. 

12. Ватные диски. 

13. Спирт медицинский. 

14. Одноразовые марлевые стерильные салфетки 

15. Пособия, изготовленные своими руками для (развития мелкой моторики, развития мыслительных процессов, отработки и 

совершенствования навыков звукового анализа и синтеза, чтения, проведения артикуляционной гимнастики, отработки направленной 

воздушной струи, развитие координации движений). 

16. Кинетический песок, манка, песочница и набор мелких предметов для игры с песком. 

17. Магнитная доска – 1шт. 

18. Набор магнитов разного цвета и размера.  

19. Блютуз-колонка для воспроизведения записи звуков. 
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Развивающая предметно-пространственная  среда 

логопедического кабинета 
 

Развитие мелкой моторики. 
   1.Резиновые массажные мячи. 

   2.Шнуровки плоскостные – 5 шт. 

   3.Прищепки крупные и маленькие. 

   4.Выложи фигуру из палочек (авторское пособие). 

   5. Игра «Математический планшет» и альбом к нему («Математический планшет для малышей»)СПб.: Корвет. 

   6.Трафареты по лексическим темам. 

   7.Мелкая мозаика и схемы рисунков 3 шт. 

   8. Крупная мозаика «Соты». 

   9. Шнуровка «Бусы». 

   10.Дид. игровая система «Соты Кайе»СПб.: Корвет. 

   11. Дид игра «Логический шнуровальный планшет». 

   12. Картинки-шнуровки с липучками. 

   13.Игра планшет «Подготовка к письму». 

   14. Мягкие пазлы «Флексика» -8 шт. 

   15. Мозаика конструктор. 

   16. Дид. игра «Двигай пальцами». 

   17. Дид. игра «Шарики и колбочки». 

   17. Дид. игра «Волшебный треугольник». 

   18. Конструктор « Молекулы», «Соломинки», « С шипами». 

 

Развитие дыхания. 
  1.Дыхательные тренажёры. 

  2.Мыльные пузыри. 

  3.Свистульки и дудочки. 

  4. Палочки-ветерки. 

  5. Воздушные шары. 
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  6.Пособие «Дворник». 

  7.Пенопластовые и теннисные шарики. 

  8. Соломинки. 

Сенсорное развитие. 

1. Звучащие игрушки (колокольчики -5шт, металлофон – 1шт, звуковой молоточек – 1шт, погремушки, звучащие коробочки). 

2. Матрёшка. 

3. Песочница, мельница, кинетический и сухой песок (манка), набор мелких игрушек для игры в песок. 

4. Блоки Дьенеша и альбомы к ним. («Лепим нелепицы», « Маленькие логики 2»)СПб.: Корвет. 

5. Дид. Игра «Разноцветный мир». 

6. Дид. Игра « Цвета и краски». 

7. Волшебный мешочек «Бирюльки». 

8. Дид. Игра «Что больше, что меньше». 

9. Дид. Игра «Найди похожую фигуру». 

10.  Рамка вкладыш с геометрическими фигурами» Собери сортер» -флексика. 

11. Рамка вкладыш «Геометрические фигуры из частей». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1.Дид игра «Один-много». 

2.Дид игра «Что откуда». 

3.Дид игра «Что из чего». 

4. Дид игра «Дикие животные». 

5. Дид игра «Чей домик». 

6. Н. Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» -альбомы 1,2,3,4. 

Формирование связной речи. 
1.Дид. игра «В мире слов№7(первый рассказ)». 

2. Дид игра «В мире слов №3(Первые предложения)». 

3.Дид игра «Времена года». 

4.Дид игра «Герои русских сказок». 

5.Таблицы схемы для составления описательных рассказов. 

6.Игра с многоразовыми наклейками «День варенья». 

7.Магнитная игра «Ферма». 
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8. Н.В. Володина «Говорю красиво для детей 6-7 лет ч.1 и ч.2» Москва, Эксмо, 2011. 

 

 

Формирование и совершенствование словаря. 

1.Дид. игра «Что из чего сделано». 

2.Дид. игра «Противоположности». 

3.Дид. игра «Профессии». 

4. Дид. игра «Признаки». 

5. Дид. игра «Умнички (Кто спрятался, Всё о животных, времена года)». 

6. IQкубики. 

7.Лото «Предметы»,«Животные разных континентов». 

8. М. Кузьмина «Игры с прилагательными», ООО «Хатбер-ПРЕСС»,2014. 

9.М. Кузьмина «Противоположности», ООО «Хатбер-ПРЕСС»,2014. 

10.М. Кузьмина «Игры с глаголами», ООО «Хатбер-ПРЕСС»,2014. 

11. Л.М. Козырева «Расширяем словарь малышей», Академия Развития, Академия Холдинг,2003. 

12. И. Скворцова «Логопедические игры», Олма Медиа Групп, Москва, 2014. 

 

Пособия для обследования речи. 

1.Дид. пособие «Готов ли ребёнок к школе. Развитие речи». 

2.Дид. пособие «Тренажёр «Логопед и Я»». 

3. Т. А. Ткаченко «Логопедическое лото в картинках». 

4. И. Павлюк, Е. Веклич «Альбом по развитию речи», «Клуб семейного досуга», 2014. 

5. Е. Е. Колесникова «Тесты для детей 4-х лет», Ювента, Москва, 2001. 

6. В. С. Володина  «Альбом по развитию речи», РОСМЭН, Москва, 2009. 

7. О. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весёлых картинках», Астрель–Москва, Сова – Санкт-Петербург, 2011. 

8. Е. М. Косинова «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2х до 7 лет»,ОЛиСС, Москва, 2016. 

9. С. В. Батяева, Е. В. Севастьянова «Альбом по развитию речи для самых маленьких», РОСМЭН, Москва, 2013. 
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Развитие неречевых процессов. 

1.Кубики Никитина «Сложи узор» и альбомы к ним («Чудо-кубики» от 2-5лет, от4-8) СПб.: Корвет. 

2.Квадраты Никитина уровень 2. 

3.Перфокарты «Распредели жильцов». 

4. Игра «Подбери схему». 

5. Игр. Пособие «Мы строим дом». 

6.Дид.игра «Учимся логически мыслить». 

7. Дид. пособие «Как избежать неприятностей». 

8. Дид. пособие «Театр настроений». 

9. Разрезные кубики –пазлы («Маугли», «Кот Леопольд», «Простоквашино»). 

10. Игр. Пособие «Логический поезд». 

11. Дид. игра «Головоломка». 

12. Дид. игра «Тетрис» и распечатанные карты к ней. 

13. Дид. игра «Парочки». 

14. Папка дошкольника «Волшебные картинки», КОГУП Кировская обл. типография, 2003. 

15. Дид. игра «Панорама». 

 

Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза. 

1.Дид.игра «Волшебный  коврик». 

2. Дид. Игра «Тренажёр «Логопед и Я». 

3. Дид. пособие «Найди звук». 

4. Дид. пособие «Что как звучит». 

 Обучение грамоте. 

1.Магнитный алфавит. 

2. Лото «Узнаю буквы». 

3. Игр. Пособие «Телевизор». 

4. Игр. Пособие «Квадраты Воскойбовича». 

5. Мягкий алфавит –флексика. 

6. Разрезной алфавит. 
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7. Слоговое лото. 

8. Слоговое домино. 

9. И. Сухомлинова «Логопедический букварь», Клуб семейного досуга, Харьков-Белгород, 2014. 

10.  Н. Видова, В. Верховень «Чудо- Азбука», Клуб семейного досуга, Харьков-Белгород, 2014. 

 

Формирование произносительных умений и навыков. 
Материалы для постановки, автоматизации и дифференциации всех групп звуков. 

 

1.Игр.пособие «Маленький математик». 

2. Игр. Пособие «Загадочные картинки». 

3. Профили артикулляции звуков. 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Альбомы по автоматизации звуков №1,2,3,4»,Гном. 

5. Распечатка Жихарева-Норкина «Домашние тетради по автоматизации звуков». 

6. Мяг. игрушка Бегемот с языком –перчатка. 

7. Пособие «Артикуляционная гимнастика «Весёлая азбука»». 

8. Пособие «Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

9. Картинки для артикуляционной гимнастики. 

10. Е. А. Азова, О. О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки Ч, Щ., ТЦ Сфера, 2013. 

11. Е. М. Косинова «Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самыз маленьких», ОЛИСС, ЭКСМО, Москва, 

2007. 

12. Е. Перлова «Слоги с «В», «Ф», ООО «ФОРПОСТ», 2013. 

13. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения №3,4,7,8», Гном,2014. 

14. Л. А. Комарова Альбом дошкольника «Автоматизация звука в играх и упражнениях Ш, С, Р, Рь,Л,Ль.Щ-Ч. 

 

Программно-методическое обеспечение. 
1.Е. В. Вальчук «Развитие связной речи детей. Конспекты занятий», Учитель, Волгоград,2011. 

2. В. Т. Голубь «Графические диктанты 5-7 лет», Вако, Москва, 2010. 

3. О. А. Новиковская «100 упражнений для развития речи», АСТ-Сова, Санкт-Петербург-Москва,вк-Т Владимир, 2008. 

4. Е. Хилтунен «Говорю, пишу, читаю. Упражнения для маленьких детей в развитии языка», Дом «Юнион-Паблик»,Альта-принт,2005. 

5.Е. Хилтунен «Воспитание чувств. Упражнения для маленьких детей в сенсомоторике», Дом «Юнион-Паблик», Альта-принт,2005. 

6. Е. Хилтунен «Помоги мне стать самостоятельным. Упражнения для маленьких детей в повседневной жизни», Дом «Юнион-Паблик», 

Альта-принт,2005. 

7. Е. Хилтунен «Считаю сам. Упражнения для маленьких детей по математике», Дом «Юнион-Паблик»,2005. 

8. И. В. Асташина «Развиваем речь и дикцию», Дом 21 век, РИПОЛ классик, Москва, 2011. 
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9. Н. В. Антоненко, М. В. Ульянова « Гимнастика для восстановления нервных клеток»,  Амрита-Русь, Москва, 2017. 

10. О. В. Ильина, И. С. Дудка, П. С. Гальцова «Логопедические сказки для самых маленьких», Т Ц Сфера, 2015. 

11.В. Гончарова, Т. Колосова «Моторные сказки для самых маленьких», Каро, Санкт-Петербург, 2011. 

12. С. В. Исханова «Учимся говорить вместе с Машей и Мишей», Феникс, Ростов На Дону, 2016. 

13. В. С. Колганова, Е.В. Пивоварова «Нейропсихологические занятия с детьми», Айрис-Пресс, Москва, 2018. 

14. Стихи к праздникам, Стрекоза, 2010. 

15. В. Г. Дмитриева «1000 скороговорок, считалок, игр для развития речи», АСТ, Москва, 2018. 

16. Л. Г. Серова «Формирование правильной речи у ребёнка», АСТ-Астрель, Книжкин Дом, 2008. 

17. Е. А. Борисова «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками», ТЦ Сфера, Москва, 2011. 

8. Н. А. Лунина «Играем в школу», Сибирское университетское издание, 2008. 
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