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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей 

программы соответствует федеральным государственным требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательным стандартам и требованиям; целям 

и задачам образовательной программы учреждения. В основе создания 

Рабочей программы учтены современные коррекционно-развивающие 

программы утвержденные Министерством Образования РФ, научно-

методические рекомендации, инструктивные письма, представленные в 

библиографии. 

В частности:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» 

Ярковского муниципального района»  

2. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина; 

3. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте 

ДОО для детей 5-7 лет. Сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., 

Летуновская Т.А. 

4. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева; 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. JI.В.Лопатина; 

6. Рабочая программа учителя-логопеда на дошкольном логопункте. 

Е.Мазанова. 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы на 

логопедическом пункте разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- 

детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района»  

утвержденной приказом  №46 от 31 августа 2016г, и адаптированной общей 

образовательной программой образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи утвержденной приказом №53 от 1 ноября 2017г. 

 При разработке программы учитывался контингент детей, посещающих 

логопедический пункт МАДОУ «ЦРР- детский сад «Солнышко» Ярковского 

муниципального района». 

Цель программы – построение системы коррекционно – развивающей работы 

на логопедическом пункте МАДОУ для обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанникам, имеющим трудности в освоении системы 

родного языка в период дошкольного детства, при взаимодействии всех 

педагогов и родителей дошкольников. 

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направлена: 

 На обеспечении коррекции различных видов речевого недоразвития 

детям с проблемами в освоении системы родного языка, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении основной программы 

 Освоение детьми с нарушением речи программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также 

с учетом их особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
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Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями 

речевого развития по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; 

в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих 

уровней; в реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в 

которых элементы более продвинутого уровня сочетаются с ещё не 

изжитыми нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

А) отсутствие общеупотребительной речи.  

Б) стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами.  

В) вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов.  

Г) при воспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая 

часть, грубо нарушается звуко-слоговая структура.  

Д) многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка, активно использование паралингвистических средств общения: 

жестов, мимики, интонации.   

Е) неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

Ж) употребление, как правило, двусложных слов, только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи.                              

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

Б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных 

вариантов, отсутствие сложных предлогов.  

Г) недостаточность словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Д) существенные 
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затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов.  

Е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении.  

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. З) Связная 

речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов.      

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков.  

К) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.                                    

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах.  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь 

простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых 

профессий, приставочных глаголов… Трудности адекватного объяснения 

значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики.  
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Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых.  

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля.  

Е) специфическое своеобразие связной речи, трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, 

бедность и однообразие используемых языковых средств.  

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с выделением 

первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце слова, с 

подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и 

места звука в слове…. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (НВ ОНР): 

А) остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы.       

Б) затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости.  
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В) несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи 

и нечеткая дикция, «смазанность» речи.  

Г) незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем.  

Д) отдельные нарушения смысловой стороны речи - неточное понимание 

редко встречающихся слов, слабый подбор синонимических и 

антонимических пар.  

Е) специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных 

прилагательных, в сложных словах, в приставочных глаголах. 

Ж) неточно понимание и употребление пословиц, слов и фраз с переносным 

значением.      

З) ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного, нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа.  

И) сложности в конструировании предложений с придаточными: пропуски 

или замены союзов.  

К). В связной речи затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз, 

использование преимущественно коротких малоинформативных 

предложений.  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) — это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Такие расстройства 

могут проявляться: в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
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Чаще всего нарушаются: 

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

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей  

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия  

и произношения фонем. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

при сформированной артикуляции, неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; невозможность определить наличие и 

последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: 

«сюмка» вместо «сумка», «сяська» вместо «чашка», «сяпка» вместо «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими сапка вместо шапка, «р» заменяется на «л» 

лакета вместо ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове), но в 

речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызая калова». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 
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дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

1. Целевые ориентиры коррекционно – образовательной деятельности:  

 Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Задачи:  

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР), ФНР, ФФНР: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование произносительной стороны речи 
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- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

2. Ожидаемые результаты коррекционно – образовательной 

деятельности:  

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи 

дети должны соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или их совершают 

знакомые ему лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У 

детей должна появиться потребность подражать слову взрослого. Дети 

должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста.  Словесная подражательная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях, без коррекции их со 

стороны взрослого.  

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить 

предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения.  Понимание речи включает понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

 



11 
 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; владеть навыками словообразования; грамматически 

правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 

делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР), ФНР, ФФНР: 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

свободном, безошибочном владении диалогической и монологической 

речью. Фонетическое оформление речи должно соответствовать нормам 

родного языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 

грамоты. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Взаимодействие специалистов в работе по организации 

коррекционно-образовательной деятельности.   

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, но и координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса. 

       Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию 

фразовой и связной речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным 

планам индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного 

работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 

занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении 

мероприятий в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда 

для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 

индивидуальных занятий… 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через 

детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, 

открытые просмотры, собрания, консультации, беседы. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами 

логопедического обследования, с перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной работы; май – подведение готовых 

итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по 

электронной почте):  

-рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным 

опытом участия родителей в коррекционном процессе,  

-выяснение логопедических затруднений 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений 

слоговой структуры слова;              

-преодолению психологических проблем ребёнка; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и 

синтеза;  

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов;  

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:           

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка;  

- охотнее настраивается на сотрудничество;  

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс;  

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость;  

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой 
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проблеме, логопедическая библиотечка, детская логопедическая 

тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции, постепенное воспитание школьных качеств); 

Взаимодействие с воспитателями в условиях логопедического пункта 

  Определение единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития детей. 

  Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

   Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых 

нарушений. 

  Формирование представлений о факторах речевого риска, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития. 

  Обучение педагогов приемам профилактики речевых нарушений у 

воспитанников в повседневной жизни. 

  Ознакомление с эффективными способами педагогического общения с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

2. Коррекционно – развивающая работа и содержание рабочей 

программы учителя-логопеда. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами Рабочей программы.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся по 

расписанию, составленному учителем – логопедом с учетом требований к 

организации режима дня и учебных занятий, где максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, 

допустимые СанПиН 2.4.1.3049-13. По договоренности с администрацией 

МАДОУ 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.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
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нарушения, по 5 - 6 человек.  Выпуск детей проводится в течении всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка. 

Продолжительность коррекционно – развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Содержание 

коррекционно – развивающей работы на логопункте конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

фонетическое, фонетико – фонематическое, общее недоразвитие речи 

различных уровней (от 1 до 4). 

Таб.№1 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

(ФНР) 

Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и других фонематических 

процессов, лексико – грамматических навыков и 

связной речи 

Фонетико – 

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФНР) 

Развитие фонематического восприятия и других 

фонематических процессов. 

Совершенствование слоговой структуры слов.  

Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование лексико – грамматических 

навыков и связной речи. 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 

Формирование и развитие фонематического 

восприятия и других фонематических 

процессов. 

 Развитие и совершенствование слоговой 

структуры слов.  

Обогащение, активизация и развитие словаря. 

 Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Развитие связной речи. 

 Занятия на логопункте проводятся 2 раза в неделю подгруппами, либо 

индивидуально.  

Содержание образовательного процесса определяется тяжестью нарушения 

речевого развития, а также индивидуальной динамикой коррекции речи.  
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Планирование коррекционно – развивающей деятельности с детьми на 

логопункте МАДОУ. 

В течении одного учебного года: 

        - диагностика проводится 3 раза: входящая (1 и 2 недели сентября), 

промежуточная (4 неделя декабря и 1 рабочая неделя января), итоговая (3 и 4 

недели мая). 

         - занятия проводятся 2 раза в неделю, 64 занятия  за  учебный год. 

         -  с 1 июня закрепление пройденного материала. 

Коррекционная работа логопункта является частью работы по реализации 

основной программы дошкольного учреждения, что требует согласования 

лексических тем коррекционного планирования с комплексным – 

тематическим планированием воспитательно – образовательной работы.  

Тематический план подгрупповых занятий  

с детьми с ОНР 3-4 уровня, ФФНР И ФНР на логопедическом пункте. 

неделя Тема коррекционной 

образовательной деятельности 

Лексическая тема недели 

общеобразовательной группы 

сентябрь 

1 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

2 

3 Логотренинг «Чтобы четко 

говорить, надо с пальцами 

дружить» 

Логотренинг «Знакомство с 

домиком Язычка» 

Осень в лесу 

4 Логотренинг «В гостях у Язычка» 

Логотренинг «Прогулка Язычка» 

Труд людей осенью 

октябрь 

1 Логотренинг «Друзья Язычка. 

Возвращение домой» 

Логотренинг «Язычок в гостях у 

Свистящей семейки»; Логотренинг 

«Язычок в гостях у Шипящей 

семейки»; Логотренинг «В гостях у 

братьев Л, Ль»; 

Логотренинг «В гостях у братьев Р, 

Рь» (в зависимости от нарушенных 

звуков) 

Хлеб-всему голова 

2 Логотренинг «Язычок в гостях у 

Свистящей семейки»; Логотренинг 

«Язычок в гостях у Шипящей 

семейки»; Логотренинг «В гостях у 

братьев Л, Ль»; 

Моя семья, мое село 
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Логотренинг «В гостях у братьев Р, 

Рь» (в зависимости от нарушенных 

звуков) 

3 Логотренинг «Язычок в гостях у 

Свистящей семейки»; Логотренинг 

«Язычок в гостях у Шипящей 

семейки»; Логотренинг «В гостях у 

братьев Л, Ль»; 

Логотренинг «В гостях у братьев Р, 

Рь» (в зависимости от нарушенных 

звуков) 

Я расту здоровым  

4 Логотренинг «Язычок в гостях у 

Свистящей семейки»; Логотренинг 

«Язычок в гостях у Шипящей 

семейки»; Логотренинг «В гостях у 

братьев Л, Ль»; 

Логотренинг «В гостях у братьев Р, 

Рь» (в зависимости от нарушенных 

звуков) 

Птицы перелетные и зимующие 

ноябрь 

1 Логотренинг «Язычок на Поляне 

скороговорок» 

Звуки Б, Б'; буква Б. 

День народного единства. моя 

страна. 

2 Звуки С, С'; буква С. 

Звуки С, С'; буква С. В гостях у 

бабушки Загадушки 

Виды транспорта 

3 Звуки З, З'; буква З. 

Закрепление пройденных звуков 

Животные жарких стран 

4 Звуки П, П'; буква П. 

Занятие по связной речи 

День матери 

5 Звуки Т - Д, 

Т' - Д' 

Звуки Б — П, П' — Б' 

ОСЕНЬ (итог) 

декабрь 

1 Занятие по развитию связной речи 

Звук и буква Ш. 

Зима. Сезонные изменения. 

2 Звук и буква Ж. 

Звуки Ш — Ж. 

Животные нашего края зимой. 

3 Звуки С — Ш. 

Закрепление пройденных звуков 

Новый год 

4 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

январь 

2 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

3 Звуки З — Ж. 

Закрепление пройденных звуков 

В гостях у сказки 

4 Звуки В, В'; буква В. 

Звуки Ф, Ф'; буква Ф. 

Зимние виды спорта и забавы 

февраль 

1 Звук и буква Щ.  

Звуки Ш — Щ, буквы Ш — Щ 

Что такое хорошо и что такое плохо 

2 Звук и буква Ч.  

Звуки Ч, Щ 

Российская Армия. 

3 Звуки Щ – С День защитника Отечества. 
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Занятие по развитию связной речи 

4 Звуки Л, Л'; буква Л.  

Звуки К, К'; буква К 

Профессии    

март 

1 Звуки Р, Р'; буква Р. 

Звуки Р, Р'; буква Р. 

 

Международный женский день 

2 Звуки Л - Р, 

Л' - Р'. 

Звук и буква Ц. 

Народное прикладное искусство 

3 Звуки Ц — С. 

Звуки Г, Г'; буква Г. 

Русская изба. 

4 Звуки X, X'; буква X 

Звуки К - Г, 

К' - Г', К - X, 

К' - X' 

Обитатели морей и океанов. 

5 Звуки Ч — Т' 

Звуки Н, Н'; буква Н. 

Весна. Сезонные изменения 

апрель 

1 Звуки М, М'; буква М. 

Звуки Н -М, Н'- М'.  
Животные и птицы весной 

2 Закрепление пройденных звуков Космос 

3 Занятие по развитию связной речи 

Закрепление пройденных звуков 

Весна. Сезонные изменения 

4 Закрепление пройденных звуков Экология. Береги живое. 

май 

1,2 Закрепление пройденных звуков Труд весной, День Победы 

3 «Прощание со Звукоградом» Насекомые, Растения 

4,5 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

 

Тематический план подгрупповых занятий 

с детьми с ОНР 1 – 2 уровня на логопедическом пункте. 

неделя Лексическая тема недели 

общеобразовательной группы  

Тема коррекционной образовательной 

деятельности  

сентябрь 

1 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

2 

3 Осень в лесу Установление эмоционального 

контакта, обследование особенностей 

психо – эмоциональной сферы и 

поведения (2 занятия) 

4 Труд людей осенью Развитие форм взаимодействия и 

обследование общего и речевого 

развития (2 занятия) 

октябрь 

1 Хлеб-всему голова Формирование представлений о цвете, 

форме и размере.  

(2 занятия) 

2 Моя семья, мое село Вызывание гласных звуков: звук А - У 

(2 занятия) 
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3 Я расту здоровым  Вызывание гласных звуков: звук И 

(2 занятия) 

4 Птицы перелетные и зимующие Вызывание гласных звуков: звук А-У-

И 

(2 занятия) 

ноябрь 

1 День народного единства. моя 

страна. 

Вызывание гласных звуков: звук О, 

согласный звук М 

(2 занятия) 

2 Виды транспорта Вызывание гласных звуков: 

согласный звук В 

(2 занятия) 

3 Животные жарких стран (2 занятия) Активизация 

звукоподражаний: 

- голоса животных 

4 День матери Вызывание гласных звуков: звук Э 

(2 занятия) 

5 ОСЕНЬ (итог) Активизация звукоподражаний: 

-звуки окружающего мира 

(2 занятия) 

декабрь 

1 Зима. Сезонные изменения. Активизация звукоподражаний: 

-звуки музыкальных инструментов 

(2 занятия) 

2 Животные нашего края зимой. Активизация звукоподражаний: 

- голоса животных 

(2 занятия) 

3 Новый год -Вызывание междометий 

(2 занятия) 

4 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

январь 

2 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

3 В гостях у сказки Предложения из аморфных слов 

(2 занятия) 

4 Зимние виды спорта и забавы Логоритмическое занятие 

февраль 

1 Что такое хорошо и что такое плохо Формирование двусложных слов из 

одинаковых слогов. 

(2 занятия) 

2 Российская Армия. Логоритмическое занятие 

3 День защитника Отечества. Формирование          двусложных слов 

из     разных слогов с ударением на 1 

слоге 

(2 занятия) 

4 Профессии    Формирование двухсловных 

предложений из отработанных слов 

(2 занятия) 

март 

1 Международный женский день Логоритмическое занятие 

2 Народное прикладное искусство Глаголы повелительного наклонения 

(2 занятия) 

3 Русская изба. Составление двухсловных 

предложений (обращение + глагол 
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повелит. наклонения) 

(2 занятия) 

4 Обитатели морей и океанов. Формирование двухсловных 

предложений (глагол повелит. 

наклонения + сущ. вин. п. с 

окончанием «у») (2 занятия) 

5 Весна. Сезонные изменения Дифференциация форм им. п. и вин. п. 

в предложении.  

(2 занятия) 

апрель 

1 Животные и птицы весной Логоритмическое занятие 

2 Космос Глаголы настоящего времени ед. 

числа 3 лица (2 занятия) 

3 Весна. Сезонные изменения Подбор существительных к глаголам 

(2 занятия) 

4 Экология. Береги живое. Подбор глаголов к существительным 

(2 занятия) 

май 

1,2 Труд весной, День Победы Составление простых предложений по 

вопросам: кто? Что делает? 

3 Насекомые, Растения Разучивание стихов, потешек с 

добавлением слов 

4,5 Диагностика уровня речевого развития детей зачисленных на логопункт 

 

3. Педагогические, образовательные технологии используемые в 

коррекционно – развивающей деятельности с детьми на 

логопункте МАДОУ. 

 

Технологии: 

1.Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи: 

• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева, 2012  

• Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. –М.:издательство ГНОМ, 2012 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: 

Издат-школа, 1996 

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по 

закреплению произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001 
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 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П. 2000. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998 

 Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи. - М.1996. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993. 

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

1994г. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 

1989. 

 Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова. 

 Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у 

детей, страдающих алалией. 

 Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. Москва: Сфера, 2007. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2013 –. (Логопедические технологии) 

 Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007 

 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи: 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 

1973г. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (4 альбома), - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

 Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: 

ООО «КнигоМир», 2011 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

(тетради для разных возрастных групп). - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

 Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб: Детство-

пресс, 2001г. 
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 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — 

М.2000. 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 

 Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников. – С — ПЛ 1999. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР. - М. 

1973г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

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

недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 

 Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с PHH. СПб, 2004 

4. Технологии формирования связной речи: 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

(тетради для разных возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010.  

 Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М. 2002. 

 Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

 Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-

М.2003 

 Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе.-М.1998 г.Ткаченко Т. А. 

Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

 Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.-М. 1981 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая 

тетрадь.-С-П. 1999 

 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-

М.2000. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

 

 

 



23 
 

5. Логопедические технологии обучения грамоте: 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 

частях), М.: Баласс, 2003г. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. – М., 1999г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-

М.2000. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

 Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. –М., 2000г. 

 Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая 

тетрадь. – М.: Эксмо, 2013 

 Ткаченко Т.А. Первые прописи. Методика ранней грамотности. – М.: 

Эксмо, 2013 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Комплектование логопункта и организация работы. 

Учитель – логопед после проведения первичного обследования детей 

составляет список воспитанников, нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи, рекомендует родителям посещение 

территориальной психолого-педагогической комиссии (ТППК) для 

уточнения логопедического заключения и определения структуры и степени 

сложности нарушения. Основанием для зачисления ребенка на логопункт 

являются заявление родителя (законного представителя) и выписка из 

протокола ТППК и / или заключение об уровне речевого развития учителя – 

логопеда МАДОУ. Зачисление на логопункт проводится в начале учебного 

года или в течении учебного года при наличии свободных мест. Зачисление 

на логопедические   занятия   обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической   помощи, и   их   отчисление   осуществляется на основании 

распорядительного акта руководителя Организации. Преимущественным 

правом зачисления на логопункт пользуются дети в возрасте 5-7 лет, 

имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному усвоению 

образовательных программ, а также в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования. Отчисление детей 

проводиться: по заявлению родителей (законных представителей); по факту 

выбытия из образовательного учреждения; по факту устранения речевых 

нарушений, явившихся основанием для зачисления в логопункт. Срок 

коррекционного обучения ребенка на логопункте зависит от степени 

сложности дефекта, индивидуально – личностных особенностей ребенка и 

других факторов. Отчисление обучающихся с логопедических занятий 

осуществляется по мере преодоления речевых нарушений, компенсации 

речевых особенностей конкретного ребенка, на основании 

распорядительного акта руководителя Организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы ,  

графиком и  циклограммой учителя – логопеда, согласованные с 
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администрацией образовательного учреждения;  тематическим и 

календарным планом работы.  

Учитель – логопед ведет необходимую документацию: 

- годовой план работы учителя – логопеда; 

- режим работы логопедического пункта; 

- расписание логопедических занятий на учебный год; 

- речевая карта; 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

- журнал первичного логопедического обследования детей; 

- журнал консультаций; 

- журнал учета кандидатов на зачисление в Логопедический пункт; 

- календарно-тематическое планирование для работы по видам речевых 

нарушений; 

2.  Информационно – методическое обеспечение.    

Программа:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» 

Ярковского муниципального района»  

2. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина; 

3. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте 

ДОО для детей 5-7 лет. Сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., 

Летуновская Т.А. 

4. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева; 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. JI.В.Лопатина; 

6. Рабочая программа учителя-логопеда на дошкольном логопункте. 

Е.Мазанова. 
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3.Условия реализации рабочей программы 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и 

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса.  

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, 

конструкторы, технические средства, компьютерное оборудование; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские. 

 Психолого-педагогические условия  

Учебно-методические средства обучения  

• Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-

развивающей среды: 

Схемы: 

• Анализа артикуляции звуков; 

• Характеристик звуков; 

• Сравнительного анализа артикуляции звуков; 

• Для определения места звуков в слове 

и другие. 

Предметные и сюжетные картинки: 

• По группам звуков; 

• По местонахождению звука в слове; 

• Для усвоения слоговой структуры слова; 

• Для формирования лексико-грамматических категорий; 

• По лексическим темам; 
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• Для составления словосочетаний и предложений 

• Серии сюжетных картинок. 

            Игры и пособия: 

«Звуковые человечки»; «Домики звуков»; «Театр настроения»; «Звуковые 

дорожки»; «Умные шнурочки»; «Сдуй снежинку, бабочку» 

«Логопедические улитки» и др. 

«Логопедическое лото»; «Логопедическое домино»; «Собери картинку»; 

«Логопедические пазлы»; «Кручу-верчу»; «Парочки»; «Логотвистер»; 

«Найди картинку»; «Логопедический поезд» и др. 

Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, 

логопедических пособий, методической литературы указан в Паспорте 

логопедического кабинета. 
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