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Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина 

— недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звуко-буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения 

звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для вос-

питания особой, высшей формы фонематического слуха, фонематического восприятия 

и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии 

(Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. 

Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической 

работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет 

вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым 

условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. 

Предупреждение возникновения возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетикофонематической стороны речи 

у старших дошкольников. Сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. Профессиональная деятельность учителя-логопеда 

ДОУ направлена на оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям 

с различными видами речевых нарушений. 

Одной из основных задач Программы учителя-логопеда 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. В процессе коррекционного обучения 

детей-логопатов решаются следующие задачи: 

Задачи программы: 

1. Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения у воспитанников 

ДОУ. 

2.  Преодолевать недостатки в речевом развитии.  

3. Воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие. 



4. Создавать предпосылки (лингвистические, психологические) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

6. Развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связное высказывание 

в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

7. Развивать психические функции: слуховое внимание, зрительное внимание, 

слуховую память, зрительную память, логическое мышление, пространственную 

ориентировку в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-6 лет. 

8. Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

9. Обучать родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

10. Формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

1. Овладевать речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащать активный словарь. 

3. Развивать связную, грамматически правильную монологическую и диалогическую 

речь. 

4. Развивать речевое творчество. 

5. Знакомить с книжной культурой, детской литературой, учить понимать на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

6. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки 

обучения грамоте. 

7.  Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

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 вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка 



в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Планируемые результаты: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

 четко 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 сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности с детьми с ФФНР в условиях логопедического пункта ДОУ  

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 у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 

индивидуальная. 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.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ 

условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

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 понедельник и среду).    

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-

го года жизни составляет 25 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.  



Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 

минут. Дети с 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. 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. 

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 ФФНР - 8 месяцев. 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. 

Календарный учебный график  
Начало учебного года: 03.09.2018 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2019 г.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 

Летний оздоровительный период: с 03.06.2019 г. по 30.08.2019 г. 

Режим работы ДОУ: - пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница. 

Режим работы корпуса № 1 (Тельмана, 41а) с 07.30 до 19.30 

Режим работы корпуса № 2 (Ленинградская, 27) с 07.00до 19.00 

График каникул:  

Зимние каникулы: 24.12.2018 по 08.01.2019 г. 

Летние каникулы: 01.06.2018 г. – 31.08.2019 г 

Учебный план 

№ 

п/п 

 Количество часов 

Всего  Теоретических   Практических 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1/32 5 мин. 20 мин. 

 Произношение  0, 5 раза в нед. 3 мин. 9,5 мин. 

 Фонематическое восприятие 0,25 раза в нед. 1 мин. 5,25 мин. 

 Развитие речи 0,25 раза в нед. 1 мин. 5,25 мин. 

Объем программы и виды образовательной работы 

 Основные виды 

образовательно

й деятельности 

Объем (занятия, минуты, 

часы) 

Первые 2 месяца  

Последующие месяцы  

В 

неделю  

В месяц  2 

месяца 

В 

недел

ю  

В 

месяц 

6 

месяце

в 

В год 

Индивид

уальная 

работа 

Постановка 

звуков и 

формирование 

звукового 

2 зан. 

=40м. 

8 зан 

=2ч 40 м 

(160 

мин.) 

16 зан 

=5ч 20 

м 

(320 

1 зан. 

= 20 

мин. 

4 зан. 

= 1 ч. 

20 м 

(80 

24 зан 

=8 ч. 

(480 

мин.) 

40 зан. 

=13 ч. 

20 м 

(800 



анализа и 

синтеза 

мин.) мин) мин) 

Подгруп

повая 

работа 

Развитие речи 

(формирование 

фонематическо

го восприятия,  

лексико- 

грамматическо

го строя речи  и 

развитие 

связной речи) 

1 зан. 

= 25 м. 

4 зан. 

= 1 ч. 40 

м. 

(100 м) 

8 зан.=  

3 ч. 20 

м 

(200 

м.) 

1 зан. 

= 25 

м. 

4 зан. 

= 1 ч. 

40 м. 

(100 м) 

24 зан 

= 10 ч. 

(600м) 

32 зан. 

= 13 ч. 

20 м. 

(800м) 

Всего занятий 3 20 40 2 8 48 72 

Расписание занятий 

День 

недели 

Время занятий Образовательная деятельность и индивидуальная работа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

15.05-15.25  

15.30-16.00  

16.10-16.30  

16.40-17.00   

17.10-17.30   

17.40-18.00   

18.10-18.30   

18.40-19.00  

Индивидуальное логопедическое занятие 

Подгрупповое логопедическое занятие (1-я подгруппа) 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

В
то

р
н

и
к
  

09.00-09.20  

09.30-09.50   

10.00-10.20   

10.30-10.55 

11.05-11.25   

11.35-11.55   

12.15-12.35   

12.40-13.00  

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Подгрупповое логопедическое занятие (2-я подгруппа) 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

С
р
ед

а 
 

15.05-15.25  

15.30-16.00  

16.10-16.30  

16.40-17.00   

17.10-17.30   

17.40-18.00   

18.10-18.30   

18.40-19.00  

Индивидуальное логопедическое занятие 

Подгрупповое логопедическое занятие (3-я подгруппа) 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Ч
ет

в
ер

г 
 

09.00-09.20  

09.30-09.50   

10.00-10.20   

10.30-10.55 

11.05-11.25   

11.35-11.55   

12.15-12.35   

12.40-13.00  

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Подгрупповое логопедическое занятие (4-я подгруппа) 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 



П
я
тн

и
ц

а 
 

09.00-09.20  

09.30-09.50   

10.00-10.20   

10.30-10.55 

11.05-11.25   

11.35-11.55   

12.15-12.35   

12.40-13.00  

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

Индивидуальное логопедическое занятие 

В первом периоде обучения:  

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению звуковым 

анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей недели 

сентября). 

Во втором периоде обучения:  

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению звуковым 

анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 11 занятий).  

В третьем периоде обучения:  

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению звуковым 

анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 10 занятий). 

Длительность занятия – 25 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2 раза в неделю. Рабочая программа 

не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Содержание фронтальных занятий 
Фронтальное занятие включает в себя услов но два этапа. Они тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены. 

Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука. 

При подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, 

насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные 

и смешиваемые звуки. 

Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-

грамматических категорий (единственное и множественное число 

существительных, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, 

направленные на развитие связной речи (составление предложений, 

распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, 

серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков 

логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о 

сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, способе их 

артикулирования и звучания. 

Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, 

концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с 

работой по различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и 

правильно произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное 

воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на 

звуковую сторону языка, на отработку фонем из разных противопоставленных 

групп позволяет активизировать фонематическое восприятие. Систематические, 

последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации часто 



смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную 

работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это 

помогает, в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической системы 

языка. В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий 

познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно 

ставить посильные и в то же время требующие определенного напряжения задачи. 

Работа по развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию 

слухового восприятия. 

В течение I периода детей учат четко, даже утрирование воспроизводить гласные звуки, 

угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. 

Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. 

Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме. 

Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п'], [т], [к], 

[к’], [л']) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука 

в начале слова (паук), затем — в конце (паук). Много внимания уделяется запоминанию 

слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной 

интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. 

Например: па—па—па; па—па—па; па—па—па. 

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. 

Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и 

закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим 

звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного 

дидактического материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у 

детей лежат картинки. Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. 

Дети, услышав звук [т], должны поднять картинку, в названии которой есть этот звук. 

Или игра «Добавь пропущенное слово» (в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили 

новый дом, а рядом сидит собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)».  

Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению 

его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те 

картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. А затем «расселяют» их в 

трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м 

— в середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, 

хата и т. д.). 

Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу 

обратных слогов (от, ап, ут, уп, ит, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда 

каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По 

сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные 

слоги (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук 

(уп-оп-от и т. д.). 

На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих 

звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание фрон-

тальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление направленности на 

дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам твердости-мягкости, 

глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается 

закреплению и дифференциации свистящих звуков [с], [сь], [з], [зь], [ц]. По мере включения в 

лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при закреплении 

правильного произношения звуков [с], [с'], [з], [з'] дети могут упражняться в согласовании 



прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при отработке 

дифференциации звуков [л] — [л'] могут включаться задания на преобразование глаголов, 

например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; звуков [ы] 

— [и] — на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — 

соки, лилии — липы и т. д. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их 

продвижения, логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения 

звуков. 

В это же время продолжается работа по составлению и распространению 

предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. 

Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой 

на наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, 

потешки. 

Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На 

материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, 

определении его позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов, 

например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в 

положении после согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода 

дети самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), 

соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют 

их (са-су, цу-цо и т. д.). Таким образом дети практически знакомятся с терминами 

«слог», «слово», «гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, 

твердые), «предложение». 

В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с 

детьми, имеющими стертую дизартрию, или какие-либо другие отклонения. В 

подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в 

дифференциации звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия 

проводятся 1 раза в неделю. В течение этого времени изучаются звуки: [л], 

[р], [л] - [л'], [р] - [р'], [л] - [р], [л] - [л'] - [р] - [р'], [ч], [щ] и осуществляется 

их дифференциация. Акцент переносится на закрепление навыка употребления 

этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию 

самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, 

пересказ). Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. 

Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались словами с уменьшительно-

ласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими оттенки 

действий, учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы. 

Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления и преобразования грамматических форм (категории числа 

существительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых 

числительных с существительными), использованию предложных конструкций. 

Отрабатываемые речевые формы включаются в работу над связной речью. 

На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и 

синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими — 

слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими. 

К концу III периода дети самостоятельно проводят анализ и синтез односложных 

слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, 

таких, как: стол, стул, шкаф. 

Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают 

навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также 

анализа и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением 



согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться 

лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных 

предложений. В процессе овладения фонетической стороной речи в занятия 

постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и 

синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных пози-

ций в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического 

развития. Система упражнений по подготовке детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения начинается с выделения звука в слове и заканчивается 

анализом и синтезом односложных слов. 

 

 

Календарный план 

№ 

п/п 

Дата проведения 

Месяц/неделя 

Кол. 

часов 

Тема 

занятия 

Оборудов-е, 

материалы 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь, 3 нед. 25 м Звуки А, У Предметные картинки, 

звуковые линейки 

 

2. Сентябрь, 4 нед. 25 м Звук И  Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

3. Октябрь, 1 нед. 25 м Звук П Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

4. Октябрь, 2 нед. 25 м Звук Т Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

5. Октябрь, 3 нед. 25 м Звуки К Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

6. Октябрь, 4 нед. 25 м Звук П-Т-К Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

7. Ноябрь, 1 нед 25 м Звук О Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

8. Ноябрь, 2 нед 25 м Звуки Х-Хь Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

9. Ноябрь, 3 нед 25 м Звук К-Х Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

10. Ноябрь, 4 нед 25 м Звук Ы Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

11. Ноябрь, 5 нед 25 м Звуки Ы-И Предметные картинки 

звуковые линейки 

 

12. Декабрь, 1 нед. 25 м Звуки С-СЬ Предметные картинки, наборы 

для составления схем 

 

13 Декабрь, 2 нед. 25 м Звуки З-ЗЬ Предметные картинки, наборы 

для составления схем 

 

14. Декабрь, 3 нед. 25 м Звуки С-З Предметные картинки, 2 

куклы, наборы для составления 

схем  

 

15. Декабрь, 4 нед. 25 м Звук Л Предметные картинки, наборы 

для составления схем 

 

16. Январь, 2 нед. 25 м Звук Ш Предметные картинки, наборы 

для составления схем, 

демонстрационная сюжетная 

картинка «Мишка» 

 

17. Январь, 3 нед. 25 м Звуки Ш-С Предметные картинки, текст 

русской народной сказки 

«Петушок и бобовое 

 



зернышко» 

18. Январь, 4 нед. 25 м Звук Р Предметные картинки, наборы 

для составления схем, текст 

сказки «Ворона и рак» 

 

19. Февраль, 1 нед. 25 м Звуки Р-Л Предметные картинки, серия 

сюжетных картинок «Собака-

санитар», наборы для 

составления схем 

 

20. Февраль, 2 нед. 25 м Звук Ж Предметные картинки, текст 

рассказа «Рыжик» 

 

21. Февраль, 3 нед. 25 м Звуки Ж-З Предметные картинки, наборы 

для составления схем 

 

22. Февраль, 4 нед. 25 м Звуки Ж-Ш Предметные картинки, 

сюжетная картина И.Шишкина 

«Утро в сосновом бору», текст 

рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 

23. Март 1 неделя 25 м Звук Ц Предметные картинки, 2 

куклы, наборы для составления 

схем 

 

24. Март 2 неделя 25 м Звуки С-Ц Предметные картинки, наборы 

для составления схем 

 

25. Март 3 неделя 25 м Звук Ч Предметные картинки, 

демонстрационные картинки из 

серии «Большой - маленький» 

 

26. Март 4 неделя 25 м Звуки Ч-ТЬ Предметные картинки, наборы 

для составления схем, картина 

Саврасова «Грачи прилетели»  

 

27. Апрель 1 неделя 25 м Звук Щ Предметные картинки, 

изображающие людей по 

профессиям, сущ. с суффиксом 

–щик, наборы для составления 

схем 

 

28. Апрель 1 неделя 25 м Звуки Щ-СЬ Предметные картинки, наборы 

для составления схем, карточки 

схемы слов, картинки для 

сравнения предметов 

 

29. Апрель 1 неделя 25 м Звуки Ш-Щ Предметные картинки, текст 

рассказа «Воробей» по 

И.С.Тургеневу, наборы для 

составления схем 

 

30. Апрель 1 неделя 25 м Составление 

описательно

го рассказа 

по 

предметной 

картине 

«Ласточка» 

Предметная картинка 

«Ласточка» 

 

31. Май, 1 неделя 25 м Выборочный 

пересказ 

сказки 

В.Бианки 

Картинки с изображением 

насекомых, текст сказки 

В.Бианки 

 



«Приключен

ия 

муравьишки

» 

32. Май, 2 неделя 25 м Дидактическ

ая игра 

«Назови 

машины 

одним 

словом» 

Картинки с изображением 

машин, механизмов, наборы 

для составления схем 

 

 

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.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

1.Развивающие игры (флешка сайта МЕРСИБО) 

2.Наглядный материал 

№ п/п Наименование  Количество  Примечание  

Дидактические материалы для обследования и коррекции звукопроизношения 

1. Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова 1  

2. Альбом по развитию речи. С.В.Батяева 1  

3. Альбом по развитию речи. В.С.Володина 1  

4. Логопедический альбом (обследование зв-е) 1  

5. Логопедический альбом (обследование ф-ф 

сист) 

1  

6. Логопедический альбом (обследование с выр 

нар) 

1  

7. Дидактический материал Г.А.Каше 1  

Наборы наглядно-графической символики 

1. Звуковые линейки 6  

2. Звуки наборы  

3. Схемы для звуко-слогового анализа и синтеза По количеству детей в 

подгруппе 

4. Схемы предложения По количеству детей в 

подгруппе 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

 

1. 

Серия «Расскажите детям» 

Овощи  

 

1 

 

2. Фрукты  1  

3. Садовые ягоды 1  

4. Хлеб  1  

5. Домашние животные 1  

6. Лесные животные  1  



7. Животные жарких стран 1  

8. Птицы  1  

9. Морские обитатели 1  

10. Транспорт  1  

11. Мини-игра «Спецтранспорт» 1  

12. Бытовые приборы 1  

13. Рабочие инструменты 1  

14. Музыкальные инструменты 1  

15. Космонавтика  1  

16. Грибы  1  

17. Мини-игра «Круглый год» 1  

 

1. 

Серия «Планета Земля» 

Времена года. Осень. 

 

1 

 

2. Игрушки  1  

3. Птицы  1  

4. Бытовая техника 1  

5. Виды домов 1  

 

1. 

Серия «Четыре сезона» 

Зима  

 

1 

 

2. Весна 1  

3. Лето  1  

 

1. 

Серия «Мир в картинках» 

Деревья и листья 

1  

2. Арктика и Антарктика   

 

 

1. 

Серия «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий»  

Овощи 

 

 

1 

 

2. Кустарники (декоративные и плодовые) 1  

3. Цветы (луговые, лесные, полевые) 1  

4. Звери средней полосы 1  

5. Насекомые  1  

 

1. 

Серия «Уроки для самых маленьких» 

 Одежда 

 

1 

 

2. Посуда  1  

 

1. 

Серия «Я – человек» 

Учусь ориентироваться в пространстве 

 

1 

 

2. Современные профессии 1  

3. Аудиотехника, видеотехника 1  

4. Мини-игра «Семья» 1  

5. Мини-игра «Овощи, фрукты» 1  

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

(слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы 

1. Глаголы в картинках 1  

2. Из чего сделаны? 1  

3. Что не так? 1  

4. Слова наоборот 1  

5. Противоположности  1  

6. Мини-игра «Контрасты» (антонимы) 1  

7. Синонимы «Скажи по-другому» 1  

8. Говорящие слова (словообразование) 1  



Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи 

1. Развиваем речь (соглас. прил. с сущ.) 1  

2. Мини-игра «Что из чего» 1  

3. Глаголы в картинках (соглас. гл. с сущ.) 1  

4. Слова и числа (соглас. числ. с сущ.) 1  

5. Предлоги  1  

6. В мире слов 1 (предлоги) 1  

7. Мои первые предложения 1  

8. В мире слов 3 (первые предложения) 1  

9. Родственные слова  1  

Дидактические пособия по развитию связной речи 

1. Лето 1  

2. Распорядок дня 1  

3. Зимние виды спорта 1  

4. Профессии 1  

5. Мини-игра «Профессии» 1  

6. Расскажи про детский сад 1  

7. Истории в картинках 1  

8. Грамматические сказки 1  

9. Игрушки для составления рассказов-описаний 1  

Дидактические пособия по развитию фонематической стороны речи 

1. Логопедическое лото 1  

2. Звонкий – глухой  1  

3. Звуковое домино 1  

4. Продолжи слова 1  

5. Делим слова на слоги 1  

Дидактические пособия по развитию внимания, памяти, логического мышления 

1. Развиваем внимание 1  

2. Лишний предмет 1  

3. Четвертый лишний 1  

4. Веселые ребусы 1  

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты 

1. Азбука  1  

2. Читаем и составляем слова 1  

3. Прочитай из первых букв 1  

4. Расшифруй слова 1  

5. Учимся читать (электронная викторина) 1  

6. Готов ли ты к школе? 1  

7. Я читаю по слогам (на магнитной доске) 1  

8. Касса букв и слогов 1  

9. Пластмассовые буквы 1  

Мягкие магниты 

1. Сад 1  

2. Предметы быта 1  

3. Транспорт 1  

4. Домашние любимцы 1  

5. Ферма  1  

6. Зоопарк  1  

Дидактические пособия по развитию мелкой моторики 

1. Пирамидки 3  



2. Матрешка  1  

3. Умные шнуровки 8 1  

4. Умные шнуровки 9 1  

Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок 

1. Магнитная мозаика (геометрические формы) 1  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

1. Музыкальные инструменты: 

Барабан 

 

1 

 

2. Бубен 1  

3. Металлофон 1  

4. Флейта  1  

5. Погремушки  3  

6. Предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова 

школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка 

7. Сюжетные картинки 5  

8. Губная гармошка 1  

 

3.Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Кабинет учителя-логопеда, площадь (    ) кв.м, количество мест 4 

Основное оборудование 

№ п/п Наименование  Количество  Примечание  

Мебель 

1. Письменный стол 1  

2. Стол детский 2  

3. Стул взрослый  1  

4. Стул детский 9  

5. Стеллаж  1  

6. Полка  2  

7. Шкаф  2  

8. Доска магнитная 1  

Технические средства обучения 

1. Компьютер  1  

2. Принтер  1  

Зеркала 

1. Зеркало настенное 1 1. 

2. Зеркала индивидуальные 6 2. 

 

Методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Авторы  Название  Город, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц 

Кол 

Экзе-

мпляров 

1. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

Лагутина А.В. 

Коррекция нарушений речи 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетоко-фонематического 

недоразвития речи» 

Москва  

Просвещение  

2017 

205 страниц 

1 

 

 



Дополнительная литература 

Литература логопедического пункта: 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

2. Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.: Астрель, 2007. 

3. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии у детей. – М.: Астрель, 2008. 

4. Бураков Н.Б. Экспресс-курсы по развитию техники чтения. Скороговорки. – 

Тула: Бураков-Пресс, 2011. 

5. Вакуленко Л.С., Верещагина Н.В. Вариативность организованной совместной 

деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Волкова Г.А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями 

речи. – СПб.: книгоиздательство «Сайма», 1993. 

7. Волкова Л.С. Логопедия. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

8. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. – М.: Астрель, 2009. 

9. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л. П. Устранение заикания у 

дошкольников в игровых ситуациях. – М.: Просвещение, 1993. 

11. Гнедова О.Л. Театрализация сказок в коррекционном детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

12. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношения 

у детей 5-6 лет с фонетическими нарушениями речи в условиях логопункта 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция произношения 

звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 

1981. 

15. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург: АРТ ЛТД, 1998. 

16. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы. – М.: ГНОМ, 2014. 

17.  Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Раздаточный материал для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2012. 

18.  Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников (4-5 лет). – М.: ТЦ, Сфера, 2008. 

19. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников (6-7 лет). – М.: ТЦ, Сфера, 2008. 

20. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 

1985. 

21. Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

22. Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и 

словарь для детей 6-8 лет. Выпуск 1. – М.: Гном и Д, 2004. 



24. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и 

словарь для детей 6-8 лет. Выпуск 2. – М.: Гном и Д, 2005. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей. 

– М.: Гном и Д, 2006. 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у 

детей. – М.: Гном и Д, 2009. 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у 

детей. – М.: Гном и Д, 2007. 

28. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей. – 

М.: Гном, 2008. 

29. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Гном-Пресс, Новая школа, 1998. 

30. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. – М.: Гном и Д, 2000. 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексическо-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». – 

М.: Гном и Д, 2008. 

32. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием. 1 

период. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием. 2 

период. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием. 3 

период. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми. – М.: Гном, 2009. 

36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Гном, 2016. 

37. Коч Л.А., Бревнова Ю.А. Дошкольник + компьютер. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

38. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! – СПб.: Литера, 2009. 

39. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

40. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

41. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. –М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2009. 

42. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

43. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

44. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
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