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1. ЦЕЛЕВОЙ ОТДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

В настоящее время в МБДОУ «ЦРР – детский сад №402» г. о. Самара содержание 

образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования,  разработанной на основе  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  

Т. И. Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе,  О. В. Солнцевой и др.. Данная программа 

предполагает использование в образовательной деятельности логопедической поддержки. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладе-

ние ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом 

зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду  функционирует  логопункт. Содержание работы и организационные 

моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, принятом на 

Совете педагогов и утвержденным руководителем. 

Логопедическая работа в МБДОУ «ЦРР – детский сад №402» г. о. Самара 

(деятельность логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на использовании 

следующих программ: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»; 

- Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Конвенцией о правах ребенка ООН  

2. Федеральным законом «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273.  
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3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.  N 1155); 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10; 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН») 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

  Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой работы детского 

сада и предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший дошкольный 

возраст) с нарушениями речи. 

 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с фонетическим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития. 

Задачи: 

- выявить и спланировать работу по предупреждению речевых нарушений; 

- развивать артикуляционные навыки звукопроизношения; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать анализ и синтез звукового состава речи; 

-  формировать предпосылки подготовки к обучению грамоте; 

- расширять пассивный и активный словарь; 

- грамматически правильно оформленную речь; 

- осуществлять взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется, учитывая следующие 

принципы: 

-    Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 
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детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны 

и разработку адекватного логопедического воздействия — с другой. 

- Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С.Выготского о «Зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка. 

- Принцип полифункционалъного подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

- Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

-  Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 

- Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков.  

- Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма, с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

Характеристика контингента воспитанников  

    Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

    Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

    Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 
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Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

        Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка 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 ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой 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 не резко. 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. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

-ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи и интонацию; 

-ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: 

умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 

слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

-ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, 

применяет их в собственной речи; подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова; согласовывает слова в числе, роде, падеже; исправляет деформированное 

высказывание; самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

-педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно¬ 

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом, в результате 

этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён 

и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения.  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

    2.1 Организация образовательной деятельности 

    Эффективность логопедической 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: логопеда, родителей и педагогов. 

    Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия 

проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от непосредственно 

образовательной деятельности, так и во время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на 

свои занятия в любое время, кроме занятий по развитию речи. 

     Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) важно, чтобы 

индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Расписание организованной образовательной деятельности при фонетическом 

недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

 Коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 

занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

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

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

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

воздух”; 

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

“Дятел”;  

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

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

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

 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, 

наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 
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1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие 

этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных умений 

и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

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

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 



11 

 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»; 

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

 

Помимо выше перечисленных, в коррекционно-развивающую деятельность 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 

      Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста  и соответствует 

перспективно – тематическому планированию ДОУ.  (Приложение №1). 
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       Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

 

Образовательная 

область 

 

 

Образовательные задачи Формы и содержание работы 

в процессе НОД 
Речевое 

развитие 

1.Обогащение активного словаря 

2. Развитие связной ,грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

3. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

4. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

5. Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения 

-Автоматизация 

поставленных  звуков в 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, 

стихах 

-Пересказы, составление 

описательных рассказов. 

 -Беседа 

-Дидактические игры и 

упражнения по 

формированию аналитико-

синтетической деятельности, 

обучению элементам грамоты 

. -Дидактические игры и 

упражнения по 

формированию лексико-

грамматического строя речи. 

-Настольно-печатные игры 

 -Игры с буквами  

-Таблицы по грамоте, 

профилактике дисграфии 

Социально- 

коммуни 

кативное 

развитие 

1.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми . 

2. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей 

3. Формирование представлений о труде 

взрослых. 

4. Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения: (задавать 

вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки; 

высказывать предположения, давать 

советы) 

5. Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (Договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при 

сотрудничестве. Учить устанавливать и 

соблюдать ровила в игре). 

 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

-  -автоматизация звуков в 

связной речи. 

-пересказы, составление 

рассказов по картине, по 

серии картин. 

-беседа 

-чтение 

-настольно-печатные игры, -

поручения 

-игры с различными мелкими 

предметами 

 



13 

 

  

6. Формирование и развитие общения и 

средств общения: (объяснительной 

речи). (Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки) 

7. Развитие способности планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки. (Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры.) 

8. Уточнение, расширение, закрепление 

представлений о способах безопасного 

поведения в опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе, в разных видах 

самостоятельной детской деятельности. 

(Учить соблюдать технику 

безопасности). 

 

Познавательное 

развитие 

Сформирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствии):  

-Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

-Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. 

-Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей: 

громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

-Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. ---Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. 

-Развивать зрительное внимание и 

память. ---Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику. 

2.Формирование первичных 

личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, 

мире 

-составление описательных 

рассказов  

-автоматизация поставленных 

звуков в словах, 

предложениях, текстах, 

стихах. 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами, с 

разрезными картинками 

- пальчиковая гимнастика  

- -Игры и упражнения для 

развития графических 

навыков (обводки, штриховки 

и пр.) 

-Игровые упражнения для 

профилактики дисграфии 

 -Игры на развитие 

ориентировки  

-Настольно-печатные игры. 

 -Беседа 
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2.2 Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

     Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими 

фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у 

детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в 

микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального 

занятия составляет 20 минут. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по 

мере устранения у них дефектов речи.  

Художествен 

но 

эстетическое 

развитие 

1 .Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (развитие 

графо-моторных навыков), в музыке 

(развитие умения дифференцировать 

звучание музыкальных игрушек и 

инструментов, слышать ритмический 

рисунок, передавать ритмический 

рисунок 

3. Приобщение к словесному искусству. 

4. Формирование умений активно 

участвовать в обсуждении литературных 

произведений нравственного 

содержания. 

-Дидактические игры и 

упражнения для развития 

зрительного и слухового 

восприятия и внимания -

Беседа 

-Обводки, штриховки -Игры с 

шумовыми и музыкальными 

инструментами, 

-Чтение произведений разных 

жанров. -Автоматизация 

звуков в пересказах, 

рассказах, стихах 

Физическое 

развитие 

1 .Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений) 

2. Развитие физических качеств 

(координация) 

3. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек: 

формирование правильной осанки при 

посадке за столом. Расширение знаний о 

строении артикуляционного аппарата и 

его функционировании) 

-  пальчиковая гимнастика 

-  речь с движением 

-  физкультминутки 

-  дыхательная гимнастика 

-  артикуляционная 

гимнастики 

- упражнения для развития 

логомимики 

 - упражнения с мячом  

- беседа 



15 

 

      Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий:  

Индивидуальные : основная цель  - подбор комплексных упражнений, направлен-

ных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и 

ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). 

        Индивидуальные занятия направлены на: 

-развитие артикуляционного праксиса; фонационные упражнения; 

-уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

-вызывание и постановку отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

- автоматизацию звуков в облегченных фонетических условиях.  

Подгрупповые : основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно). Логопед может организовать простой 

диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи.  

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий 2-3 ребёнка 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в 

подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка.  

Направления коррекционно-развивающей деятельности подгрупповых занятий: 

-закрепление навыков произношения изученных звуков; 

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

-воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

 

Содержание индивидуальных занятий: 

1. Нормализация тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях) 
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2. Нормализация артикуляционной моторики: выработка четких координированных 

движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков, выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

3. Нормализация речевого дыхания. Работа по воспитанию умения пользоваться 

тихим и громким голосом. Работа над темпом, ритмом и интонацией. 

4. Уточнение произношения и постановка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только 

для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушений. 

5. Автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для 

логопедии последовательности, (картинки, схемы, символы и т.д.). 

6. Дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами (в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или смешения звуков). 

7. Коррекция звукослоговой структуры слов, (при необходимости) 

8. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений: 

9. Коррекция грамматического строя речи с учетом индивидуальных нарушений. 

План лого-коррекционной работы составляется логопедом на учебный период на 

основе логопедического обследования детей. 

 В индивидуальном плане представлены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях и навыках ребенка 

Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, профильными специалистами и родителями.  

Содержание подгрупповых занятий: 

1. Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. 

2. Закрепление навыков произношения поставленных звуков. 

3. Дифференциация поставленных звуков в произношении и на слух. 

4. Развитие фонематических процессов: фонематического восприятия, 

фонематических представлений, звукового анализа и синтеза; подготовка к обучению 

грамоте (в подготовительной группе); 

5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
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6. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных звуков; 

7. Развитие связной речи 

-выполнение упражнений и заданий на составление и распространение 

предложений; 

-составление рассказов по картине; 

-составление рассказов по серии картин; 

-пересказ рассказов 

В коррекционной работе широко используются: 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности. 

 

2.3  Особенности взаимодействие специалистов ДОУ 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  

тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

(учитель - логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, руководитель физической культуры, медицинская сестра)  

при условии совместного планирования работы. Каждый педагог в непрерывной 

непосредственно образовательной  и свободной деятельности учитывает особенности 

нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
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коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

         Всеми специалистами могут проводиться интегрированные коррекционно-

развивающие занятия. В интегрированном коррекционно - развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации. 

Определены формы взаимодействия специалистов: 

педсоветы, 

консультации, 

тренинги, 

семинары-практикумы, (с приглашением специалистов из других садов), 

медико – психолого - педагогические консилиумы, 

деловые игры, 

круглые столы, 

анкетирование, 

просмотр и анализ открытых занятий. 

 

2.4 Особенности взаимодействияс семьями воспитанников 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. Способы включения родителей различные: 
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индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, родительские собрания, 

круглые столы, наглядная информация, дни открытых дверей, совместные проекты. 

     Первая организационная встреча логопеда с родителями проводится в конце сентября. 

На этом собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы: 

-необходимость специального направления обучения детей в условиях логопункта; 

-анализ результатов психолого-педагогического обследования детей; 

-организация логопедической работы в течение учебного года; 

-информация о содержании логопедических занятий в период обучения. 

     Опыт общения с родителями показывает, что их отношения к речевым дефектам детей 

неоднозначно: одни видят лишь недостатки произношения отдельных звуков, другие 

считают, что все «само исправится» и лишь  под давлением специалиста они приводит 

ребенка на логопункт. Поэтому особое значение приобретает первая беседа логопеда, 

когда он должен в доступной и убедительной форме рассказать о негативном влияние 

недостаточной сформированности речи на процесс овладение детьми грамоты. При этом 

необходимо подчеркнуть мысль о том, что именно раннее выявление речевой патологии и 

оказание детям своевременной помощи, предупреждает затруднения при обучении в 

школе. Тем самым логопед обосновывает необходимость коррекционного обучения 

ребенка в логогруппе или логопункте. 

     Далее он рассказывает об особенностях речевого развития каждого ребенка, 

подчеркивает слабые и сильные стороны, обращает внимание родителей на возможные 

осложнения в процессе логопедической работы. 

     Большое внимание уделяется освещению вопроса связанного с организацией занятий. 

Родители должны знать режим работы, требования к детям на протяжении всего времени 

обучения на логопункте.  Присутствие родителей на занятиях логопеда и активное участие 

в них является важным условием эффективности обучения. 

     Раскрывая в доступной форме задачи и содержание логопедических занятий, логопед 

знакомит (выборочно) с приемами педагогического воздействия, необходимыми для 

осуществления дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

     Особо логопед отмечет роль родителей в комплексе следующих психолого-

педагогических мероприятий: 

 единство требований к ребенку; 

 контроль за выполнением заданий в домашних условиях; 

 помощь в оформлении тетрадей ребенку, игр, дидактического материала; 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в  ДОУ .     
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Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

     В середине учебного года проводится второе родительское собрание. На нем 

подводятся итоги работы за первое полугодие. Кратко освещается динамика речевого 

продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержания занятий в последний 

период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия. В это время логопед уже может дать прогноз, конечного итога 

логопедической работы, сориентировать родителей в отношении дальнейшего обучения 

ребенка на логопункте. 

     Третье родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги всей 

коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему обучению.  

    На протяжении учебного года систематически проводятся  консультации для родителей. 

Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

отмечает его труд и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание дома. У 

каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание логопедической 

работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы 

выполнения домашнего задания (зарисовка предметов, наклейка переводных картин, 

запись стихов, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна быть аккуратная и хорошо 

оформлена. Это также один из моментов педагогического воздействия. 

 

3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

      В дошкольном учреждении имеется логопедический кабинет, который оснащен 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя–логопеда 

учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, играми, 

аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального пользования.  

Оснащение кабинета психолога и логопеда. 

Консультативная зона включает в себя:  

• Рабочий стол педагогов.;  

• Шкафы для хранения документов;  

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога и логопеда:  

• Набор диагностических методик;  

• Стимульный материал для проведения диагностики.  
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В кабинете психолога и логопеда также имеются:  

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе;  

• Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

 Логопедическая зона кабинета включает в себя: 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столы, стулья детские для занятий с детьми. 

Письменный стол и стул для работы учителя-логопеда. 

Шкафы для пособий. 

Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спиртовые     

салфетки. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

Логопедический альбом для обследования речи. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

Предметные картинки по лексическим темам. 

Игры для совершенствования лексико- грамматического строя речи. 

Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей), 

произношении фонем; 

Дидактические игры для подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты; кассы букв, звуковые линейки. 

Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, кубики, 

Технические средства: компьютер (системный блок, клавиатура, мышка, монитор) 

 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. - М.:Владос,2003 

2. Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: Детство-Пресс,2002 

3. О. И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. - С.П.:Литера,2001 

4. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.:Владос,2002 

5. В.И. Руденко. Домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

7. Е .Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. - С.П.:Детство-Пресс,2005 

8.В.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

ФФН.-ГНОМ,2005 

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

М:ГНОМ,2015 

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

дошкольников .-Ростов на Дону:феникс,2004 

11. Л.С Волкова. Логопедия.- М.:Владос,2007 

12. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.:Литера,2005 

13 .Н.В .Нищева. Будем говорить правильно. С.П.:Детство-Пресс,2002 

14. Е.Н. Косинова. Уроки логопеда. - М.:Эксмо.2008 

15 .О.С. Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.:Сфера,2007 

16. Н.С.Жукова. Уроки логопеда.-М:Эксмо.2015 

16. Е. Краузе. Логопедия.- С.П:Корона.2003 

17. Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В.Туманова. Основы дошкольной логопедии.- 

М.:Эксмо.2015 

19. Подборка журналов «Логопед» 
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3.2   Режим дня 

Режим дня для детей 5-6 лет на холодный период года в старшей группе 
 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к самостоятельной, непосредственной совместной, 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность, образовательные 

ситуации, реализация проектов, творческая деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность, игры 

9.00-10.30 90 мин (из них 

НОД 45 мин + 

10 мин перерыв 

+ 35 мин 

свободная, 

самостоятельная

, совместная 

деятельность, 

игры) 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, совместная 

деятельность, экспериментирование, общение по интересам, 

игры), возвращение с прогулки, игры 

10.30-12.25 115 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 125 мин 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 

Игры, непосредственно образовательная деятельность, 

образовательные ситуации, совместная деятельность, 

индивидуальная работа педагога с детьми самостоятельная 

деятельность в центрах активности по выбору и интересам, 

общение, досуги 

15.45-16.55 70 мин  

(из них НОД 

25 мин)  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная, совместная деятельность, труд, 

индивидуальная работа) 

16.55-18.20 85 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.40 20 мин 

Ужин, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

Дома 

 Прогулка с детьми 19.00-20.00 60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-

6.30(7.30) 

9,5- 10,5 

часов 
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Режим дня для детей 6-7 лет на холодный период года  

в подготовительной к школе группе 

 

Режимные моменты Временные 

интервалы 
Длительность 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной деятельности 8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность, образовательные 
ситуации, совместная и самостоятельная деятельность, реализация 
проектов, творческая деятельность, игры 
 

 

9.00-11.00 120 мин (из них 

НОД  90 мин + 

20 мин перерыв 

+ 20 мин 

свободная 

деятельность,  

игры) Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, совместная 

деятельность, экспериментирование, общение по интересам, игры), 

возвращение с прогулки, игры,  

11.00-12.50 110 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 120 мин 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 

Игры, непосредственно образовательная деятельность, образовательные 
ситуации, совместная деятельность, индивидуальная работа педагога с 
детьми самостоятельная деятельность в центрах активности по 
выбору и интересам, общение, досуги 

15.40-17.00 100 мин  

(из них НОД 30 

мин)  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная, 
совместная деятельность, труд, игры, индивидуальная работа) 

17.00-18.25 85 мин 

Возвращение с прогулки, общение, подготовка к ужину 18.25-18.40 15 мин 

Ужин, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00-

6.30(7.30) 

9,5- 10,5 часов 
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3.3 Расписание организованной деятельности. 

График индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда. 

День 

недели 

Время занятий Вид работы 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 15.00-15.20 1-й ребёнок 

15.25-15.45 2-й ребёнок 

15.50-16.10 3-й ребёнок 

16.15-16.30 4-й ребёнок 

16.35-16.55 5-й ребёнок 

17.00-17.20 6-й ребёнок 

17.25-19.00 Консультативная работа с родителями 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й  ребёнок 

  
  
  
  
  
  
  
С

р
ед

а
 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й  ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.35-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й ребёнок 

  

Ч
ет

в
ер

г
 

  

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 

11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й ребёнок 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.20 1-й ребёнок 

8.25-8.45 2-й ребёнок 

8.50-9.10 3-й ребёнок 

9.15-9.35 4-й ребёнок 

9.40-10.00 5-й ребёнок 

10.05-10.25 6-й ребёнок 

10.30-10.50 7-й ребёнок 

10.55-11.15 8-й ребёнок 
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11.20-11.40 9-й ребёнок 

11.45-12.00 10-й ребёнок 

 

 

3.4  Система мониторинга 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем - логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути 

их решения. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по следующим 

направлениям: 

1 -направление - работа со всеми воспитанниками  в рамках службы сопровождения 

ДОУ. 

2- направление - работа с детьми, имеющими речевые нарушения 

 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети МБДОУ по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети, посещающие логопедические занятия. По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников. 

Мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая. 

 Задачи обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Сформировать подгруппы детей для коррекции речевых проблем с 

учетом выявленных нарушений. 

3. Осуществить качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 
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3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры. 

5. Навыки языкового анализа и синтеза 

6. Грамматический строй речи 

7. Лексический строй речи. 

8. Понимание логико-грамматических конструкций. 

9. Связная речь 

Используемая методика: 

- Иллюстрированный материал для обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи. И.А.Смирновой; 

- Адаптированная методика обследования речи детей. Г.А.Волковой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей заполняется единая речевая карта воспитанников и применяется 

следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре. 

• Беседа с детьми 

• Выполнение детьми диагностических заданий. 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту 

(Приложение №2). 
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Приложение № 1 

Примерный  календарь тематических  недель в ДОУ 

 
Время проведения Тема 

 Младший, средний возраст Старший возраст 

Сентябрь 
1 неделя     с 01.09.2017 

Мой любимый детский сад. Игры 

и игрушки 

 

Мой любимый детский сад, Игры 

и игрушки / Здравствуй, школа  2 неделя      с 05.09.2017 

3 неделя      с 11.09.2017 Самара – город мой родной  Самара – город мой родной 

4 неделя      с 25.09.2017 Моя семья Моя семья 

Октябрь 

1 неделя       с 02.10.2017 

Золотая осень. 

Дары осени. Труд человека в 

природе 

Золотая осень. 

Дары осени. Труд человека в 

природе 2 неделя       с 09.10.2017 Уголок природы в детском саду Мир комнатных растений.  

3 неделя       с 16.10.2017 Наши друзья - птицы Наши друзья - птицы 

4 неделя       с 23.10.2017 Домашние животные Домашние животные 

5 неделя       с 30.10.2017 Какие бывают профессии? Какие бывают профессии?" 

Ноябрь 
1 неделя с 07.по 11.2017 

 

Хочу все знать! 

 

Опыты и эксперименты ' 

2 неделя       с 13.11.2017 Фестиваль «Загадки природы» Фестиваль «Загадки природы» 

3 неделя       с 20.11.2017 Неделя безопасности Неделя безопасности 

4 неделя       с 27.11.2017 Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем 

Декабрь 

1 неделя       с 04.12.2017 
 

Зима. Человек и окружающий 

мир.  

 

Зима. Человек и окружающий мир.  

2 неделя       с 11.12.2017 Зимовье диких животных Зимовье диких животных 

3 неделя       с 18.12.2017 Спорт любить - здоровым быть Спорт любить - здоровым быть 

4 неделя       с 25.12.2017 Новогодние праздники  Новогодние праздники 

Январь 
2 неделя       с 09.01.2018 

Народная культура и традиции / 

Фестиваль народных подвижных 

игр 

 

Народная культура и традиции / 

Фестиваль народных подвижных 

игр 

 
3 неделя       с 15.01.2018 Волшебные слова и поступки  Уроки вежливости 

4 неделя       с 22.01.2018 Мальчики и девочки Мальчики и девочки 

5 неделя       с 29.01.2018   

Февраль 
1 неделя       с 05.02.2018 

Здоровье человека (я и мое тело) Здоровье человека  

2 неделя       с 12.02.2018 Наша Родина - Россия  Наша Родина - Россия  

3 неделя       с 19.02.2018 Защитники Отечества Защитники Отечества 

4 неделя       с 20.02.2017 Что из чего? Какое? Что из чего? Какое? 

Март 
1 неделя       с 26.02.2018 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 
2 неделя       с 05.03.2018 Женский праздник Женский праздник 

3 неделя      с 12.03.2018 Ранняя весна Ранняя весна 

4 неделя      с 19.03.2018 Неделя театра (сказки в театре) Неделя театра 

5 неделя      с 26.03.2018 В гости к …… По странам и континентам  

Апрель 

1 неделя      с 02.04.2018 

 

Цирк! Цирк! Цирк! 

 

Волшебный мир цирка 

2 неделя      с 09.04.2018 Космос: настоящее и будущее Космос: настоящее и будущее 
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3 неделя      с 16.04.2018 Земля - наш общий дом. Земля - наш общий дом.  

4 неделя      с 23.04.2018 Книга - лучший друг Книга - лучший друг 

Май 
1 неделя     с 03.05. 2018 

 

Мир на всей планете 

 

Мир на всей планете. День 

Победы 2 неделя    с 14.05. 2018 Правил дорожных на свете 

немало. 

Правил дорожных на свете 

немало. 

 
3 неделя    с 21.05. 2018 Наши добрые дела Наши добрые дела 

4 неделя  с 28.05. по 

31.05 

Искусство вокруг нас 

(литература, живопись, музыка 

для малышей) 

Искусство вокруг нас 

(архитектура, живопись, музыка) 

Июнь 
1 неделя    с 04.06.2018 

 

Писатели - детям 

 

 

Писатели - детям  

2 неделя    с 13.06. 2018 Почему лето называют 

«красным»? 

Почему лето называют 

«красным»? 3 неделя    с 18.06. 2018 Безопасное лето  Безопасное лето 

4 неделя    с 25.06. 2018 Глубины океанов Глубины океанов 

Июль 
1 неделя    с 02.07. 2018 

 

Полезные и вредные растения 

 

Полезные и вредные растения 

2 неделя    с 09.07. 2018 Лес - наше богатство Лес - наше богатство 

3 неделя    с 16.07. 2018 Цветы и цвета Цветы и цвета 

4 неделя    с 23.07. 2018 Кто живёт в траве (насекомые). Кто живёт в траве (насекомые). 

Август 

1 неделя    с 30.07. 

по03.08. 

 

Редкие животные и растения  

 

 

 

Растения и животные Красной 

книги 2 неделя    с 06.08. 2018 Витамины Витамины 

3 неделя    с 13.08. 2018 Музыка - детям Музыка - детям 

4 неделя   с 20 .08. 2018 Путешествия и путешественники Путешествия и путешественники 

5 неделя   с 27 .08. 2018 До свидания, лето! До свидания, лето! 
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Приложение №2 

Речевая карта 

Логопедическое обследование ребёнка  

 

Анкетные данные 

Фамилия, имя  

ребенка_________________________________________________________________ 

Дата 

рождения____________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес______________________________________________________________________ 

Номер 

ДОУ_________________________________________________________________________ 

Номер 

группы_______________________________________________________________________ 

Дата зачисления на 

логопункт___________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать (Ф.И.О., 

тел.)____________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., 

тел)____________________________________________________________________ 

Состояние органов речи: без особенностей, укорочена подъязычная уздечка, нарушение 

прикуса 

Подвижность артикуляционного аппарата: норма, ограничено. 

Понимание речи: полное, снижено, плохо понимает обращенную речь 

Общее развитие ребёнка: (подчеркнуть): соответствует возрасту, в пределах возрастной 

нормы, не соответствует возрасту. 

Словарный запас: соответствует возрасту, ниже возрастной нормы 

 

1. Артикуляционная моторика 

Упражнение I II Упражнение I II 

«Улыбка»   «Лопаточка»   

«Хобот»   «Чашечка»   

«Трубочка»   «Парус»   

«Улыбка – трубочка»   «Вкусное варенье»   
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2. Звукопроизношение 

Звук Слова I II Предложения I II 

С 
Собака – усы – сумка – 

автобус -  нос 
  У самого носа оса. 

  

Сь 
Сети – письмо – 

апельсин – гусь 
  У Симы семь апельсинов. 

  

З 
Замок - зубы – коза – 

ваза 
  У Зои заболели зубы. 

  

Зь 
Зима – газета – обезьяна 

– земляника 
  У Зины зимой зябнут ноги. 

  

Ц 
Цапля – цепь – овца – 

цветы – огурец 
  Цепная собака Цыбик на цепи. 

  

Ш 
Шапка – шуба – кошка – 

машина – душ 
  У машины новые шины. 

  

Ж 
Жук – жёлудь – ежи – 

ножницы 
  Жаба жила в луже. 

  

Щ 
Щука – щётка – овощи – 

плащ 
  Щенок утащил щётку из ящика. 

  

Ч 
Чайник – очки – бабочка 

– мяч 
  Девочка пьёт чай с печеньем. 

  

Р 
Рыба – корова – ведро – 

топор 
  У Егора в руках топор. 

  

Звук Слова I II Предложения I II 

Рь 
Репа – фонари – брюки 

– дверь 
  У Иринки мандаринки. 

  

Л 
Лампа – лук – молоток – 

белка – дятел 
  Павел пошёл на футбол. 

  

Ль 
Лейка – лимон – улитка 

– телефон – соль 
  Олени гуляли на поляне. 

  

К 
Кот – конфета – банка – 

паук 
  Коле купил сладкую конфету. 

  

Кь 
Кит – кеды – утки – 

ботинки 
  У киски в миски сливки скисли. 

  

Г 
Голубь – губы – вагон – 

рога 
  У Гали голубые глаза. 

  

Гь 
Гиря – гитара – флаги – 

бегемот 
  

В зоопарке гиббоны, гепарды и 

бегемоты. 

  

Х 
Халат – хлеб – хобот – 

ухо – петух 
  Охотники вышли на охоту. 

  

Др. 
      

3. Фонематического восприятие 

Слоговые ряды I II Слова - паронимы I II 

Са – за  за-за-са   Суп-зуб   

Ба-па  па-ба-па   Бочка -почка   

Да-та да-та-да   Уточка - удочка   

Ша-жажа-ша-жа   Шар-жар   

Ва-фа фа-ва-ва   Вата-фата   

Ка-га ка-га-ка   Гости-кости   

Са-шаша-са-ша   Крыса-крыша   

4. Навыки звуковогоанализа и синтеза 

Выделение звука в начале  I II Выделение последнего I II 
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звука  

Аист   Луна   

Утка   Кот    

Мак   Сон    

5. Слоговая структура слова 

Произношение слов 

сложного слогового 

состава 

I II 
Произношение 

предложений  
I II 

Аквариум 
  Экскурсовод проводит 

экскурсию. 

  

Водопроводчик 
  Велосипедист едет по 

тротуару. 

  

Милиционер 
  Милиционер регулирует 

движение. 

  

Сковорода   Дети слепили снеговика   

Велосипед   Блины сняли со сковороды   

6. Грамматический строй речи 

Преобразование сущ-ных 

един.числа во множ.число 
I II 

Изменение по падежам 

(много чего?) 
I II 

Ухо -                                                                                        Книги -   

Стул -                                                               Самолёты -                                                

Дерево -                                                     Стулья -                                                                         

Рот -                                                                                       Яйца -   

Гнездо -   Карандаши -   

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

существительными: 

I II Употребление предлогов I II 

Яблоко   Кошка в доме   

Тетрадь   Кошка на крыше   

Карандаш   Кошка под крыльцом   

Образование 

прилагательных от 

существительных 

I II 

Уменьшительно-

ласкательная форма сущ.-

х. 

I II 

Дом из кирпича –   Гнездо -                                                                                                     

Ваза из стекла –   Ухо -                                                                                   

Сок из моркови –   Ковёр -                                                                                                              

7. Словарь 

Обобщающие понятия I II 
Называние частей 

предмета 
I II 

Фрукты –   Стул              

Овощи –   Дом    

 

 

 

 

  

Мебель –   Птица   

Транспорт –   Человек         

Назвать детёнышей I II 
Прилагательные 

(антонимы) 
I II 

У собаки –                                              Широкий   

У лошади –   Высокий      
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У курицы –                                              Толстый    

8. Связная речь 

Рассказ по серии 

сюжетных картинок 
I II Пересказ I II 

      

 

Логопедическое заключение: 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


