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I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки 

содержания Рабочей  Программы (Программа) коррекционно-развивающей 

деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  

учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 лет  с нарушениями речи 

(ФФНР), посещающих группы комбинированной направленности в 2020-

2021 учебном году, носит коррекционно-развивающий характер.  

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи  в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

        Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО и Н РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 6 августа 2020 года «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

 О.Н.Киреева «Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта». 

 Положение  о логопункте ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

        Таким образом, Рабочая Программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

различными  речевыми патологиями (в основном ФФНР), посещающих 

логопедический пункт для детей с тяжелыми нарушениями речи в детском 

саду № 9. 

1.1.Цели и задачи программы 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФФНР 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития; 

Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 
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 Раннее выявление, преодоление и своевременное 

предупреждение различных нарушений устной речи у детей дошкольного 

возраста. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами: 

 а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи; 

 б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

 в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребёнком звуков; 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

других медицинских учреждений.  

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

 Организация работы педагогов ДОУ, реализующего программы 

дошкольного образования, по формированию речевого развития детей. 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях логопункта 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

        Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 Достаточная квалификация учителя-логопеда, успешное владение 

коррекционными методами и приёмами логопедической работы. 

 Углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей. 

 Выполнение полного объёма коррекционных мероприятий по 

формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

 Постоянный мониторинг результативности коррекционного 

процесса. 

 Уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

       Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 
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        1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Достижение поставленной цели и  решение задач осуществляются с 

учётом следующих принципов. 

1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия- с другой. 

2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. 

Выготского о зоне ближайшего развития), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка. 

3. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия. 

4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, 

что педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

5. Принцип доступности и индивидуализации, 

предусматривающий учёт возрастных, физиологических особенностей 

ребёнка и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на приемственности двигательных, речевых заданий. 

6. Принцип постепенного повышения требований, 

предполагающий постепенный переход от более простых к более сложным 

заданиям по мере овладения и закрепления формирующих навыков. 

7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

1.3. Характеристики, 

значимые для разработки и реализации программы  

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На 

логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим 

выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения 
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рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель-

логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

  1.3.1. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

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

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» - 

зубной, боковой и т.д. 
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При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также  слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала.    

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно - двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.3.3. Аналитическая справка по группе 

В августе 2020 года в логопедический пункт детского сада №9 

решением ТПМПК были зачислены 14 детей с ТНР (ФФН), 3 ребёнка (ФФН) 

оставлены с прошлого учебного года для продолжения коррекционных 

занятий. 

Распределение детей по группам Заключение Количество 

детей 

Группа детей 6-го года жизни (старшая группа) ФФН 8 
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комбинированной направленности 

Группа детей 7-го года жизни (подготовительная 

группа) комбинированной направленности 

ФФН 

 

9 

 

Итого детей, нуждающихся в коррекции ФФН 17 

Охвачено коррекцией ФФН 17 

 

1.4. 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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II.Содержательный раздел 

2. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией 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 физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе (3-6 человек). Основной формой логопедической коррекции 

являются индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с 

воспитанниками, имеющими: однотипность нарушения звукопроизношения. 

 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 подгруппы для автоматизации произношения. 

Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20 

мин и подгруппового – не более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий:  

индивидуальные  

основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством 

звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

         Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
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- развитие артикуляционного праксиса; 

 - фонационные упражнения; 

 - уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 - вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 - первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

подгрупповые  

основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по 

развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно 

оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 

простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей 

в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для 

логопедической работы во время подгрупповых занятий 4-6 детей 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребёнка. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 - отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 - закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются 

индивидуальные занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное 

планирование групповой работы с детьми. Планирование содержания 

логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются основные 

направления, по которым планируется работать на занятии, названия 

дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась 

работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию. 
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2.1. Содержание коррекционной работы 

 

     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 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

- Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

 

При 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: 

- 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: 
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- сонор Л’ 

        - свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

- шипящий Ш  

- шипящий Ж  

- соноры Р, Р'  

- сонор Л, 

- 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: 

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», 
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«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: 

1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«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». 

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

 

2.2. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ  

От слаженности работы логопеда и воспитателя зависит 

эффективность коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 

Конечно, взаимодействие логопеда происходит не только с воспитателем, но 

и с музыкальным, физкультурным руководителями, родителями. И все же 

большая доля работы ложится на плечи воспитателя. Дети, которыми 

занимается и логопед, и воспитатель, находятся в комбинированной группе, 

то есть в группе, где дети с нормой находятся рядом с детьми с различными 

речевыми нарушениями. Совместная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей ДОО организуется в соответствии со следующими целями: 

1. Повышение результативности коррекционно- логопедической работы; 

2. Рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течении 

дня для исключения перегрузки детей; 

3. Адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных на всю 

группу детей, так и на отдельного ребенка. 

         Функции логопеда: 

1. Развитие фонематического компонента языковой системы (общих 

речевых навыков, звукопроизношения, восприятие и воспроизведение звуко- 

слоговой структуры слов, просодической организации речи (темп, ритм) 
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2. Формирование фонематических процессов 

3. Совершенствование состояния лексического компонента 

4. Развитие процесса словообразования имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов. 

5. Формирование грамматического строя речи 

6. Совершенствование связной речи 

7. Совершенствование графомоторных навыков и знакомство детей с 

азами грамоты 

8. Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, воображения. 

Функции воспитателя: 

1. Совершенствование речевого дыхания, артикуляционной и тонкой 

ручной моторики детей. Постоянный контроль над правильным 

произношением поставленных звуков, дифференцируя их со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, используя речевой материал. 

2. Активизация, обогащение и уточнение словарного запаса детей во 

всех режимных моментах. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения детей. Контроль над грамматической правильностью 

речи детей в течение всего времени общения с ними. 

4. Формирование связной речи 

5. Закрепление графомоторных навыков 

6. Развитие внимания, памяти, вербально-логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале.  

Так же воспитатели должны знать основные 

направления коррекционной программы, возрастные и индивидуальные 

особенности формирования речи дошкольников, понимать особенности 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

и учитывать речевые возможности каждого ребенка в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя над 

звукопроизношением 

Работа воспитателя и работа логопеда  различна при исправлении и 

формировании звукопроизношения по организации, приемам, по 

продолжительности. Она требует различных знаний, умений, навыков. 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность воспитателя 
Учитель-логопед исправляет нарушения 

речи 
Воспитатель под руководством учителя-

логопеда активно участвует 

в коррекционной работе 

Подготовительный этап 
Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/&sa=D&ust=1539631849954000
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тренирует движения 

органов артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или 
совсем отсутствовали. 

артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 
Логопед ставит звуки, вырабатывая 

артикуляцию нужного звука, при этом 

используются специальные приёмы и 

отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение 
поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребёнка на его звучание и 

артикуляции, используя картинки - 

символы н звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное 

произнесение звука в речи) 
Логопед автоматизирует звук, вводя его в 

речь; слог, 
слово, предложение, связную речь. 

 

Воспитатель по заданию логопеда 

подбирает соответствующий материал для 

автоматизируемого звука, проводит 

контроль звука. 

Воспитатель проводит каждодневную артикуляционную и пальчиковую 

гимнастики, различные упражнения на мелкую моторику. Все эти 

упражнения дает логопед соответственно с лексической темой. 

Большая роль в обучении таких детей отводится упражнениям по 

кинезиологии, там где чувство движения помогает чувству речи, и 

упражнениям по развитию чувства ритма. Особенно развитие чувства ритма 

способствует нормализации слоговой структуры слова. 

Все, что воспитатель будет делать для детей с нарушениями речи, 

будет полезно и эффективно и для детей с нормой. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Учитель-логопед: Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- укрепление мышечного аппарата речевых 

органов средствами логопедического массажа; 

- формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков; 

- коррекция нарушенных звуков, их автоматизация 

и дифференциация; 

развитие фонематического восприятия, анализа и 

синтеза речи; 

- обучение умению связно выражать свои мысли; 

- обучение грамоте, профилактика дисграфии и 

дислексии; 

- развитие психологической базы речи; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- логопедизация занятий и режимных моментов. 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой 

памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки на 

собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок; 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- просодики; 

- фонематического слуха 
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Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности 

инструктором по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

- Развитиеслухового, зрительного, пространственного восприятия. 

- Работа над координацией движений, общей и мелкой моторикой. 

- Закрепление звуковречи. 

- Развитие речевого и физиологического дыхания. 

- Развитие темпа ритма, интонационной выразительности речи. 

- Развитие мимической мускулатуры. 

 

План взаимосвязи учителя-логопеда с педагогами и специалистами   

по лексическим темам 
 

Лексическая 

тема 

Речевой материал Движения 

Детский сад В детском садике ребятки 

Могут ловко встать на пятки, 

Пошагать и покружиться, 

Вправо, влево наклониться. 

Снова встать и потянуться 

И друг другу улыбнуться. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Игрушки Вот большая пирамидка,               

      

И веселый мячик звонкий.             

      

Мягкий мишка косолапый.           

      

Все живут в большой коробке.   

Но когда ложусь я спать, 

Начинают все играть.                  

Потянуться вверх. 

Прыжки на месте. 

Шаги на месте на внешней 

стороне стопы. 

Показать большой квадрат. 

Руки под щеку, закрыть глаза. 

Изобразить любое движение. 

Признаки осени. Ветер северный подул, 

Все листочки с  липы сдул. 

Полетели, закружились 

И  на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать:   

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!»          

Град по ним заколотил,   

Листья все насквозь пробил.         

Энергичные взмахи руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки на 

поясе.   

Ходьба  с приседаниями. 

Огород. 

Овощи. 

В огород пойдем, урожай 

соберем. 

Мы моркови натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан капусты, 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Шаги на месте. 

Имитируют выдергивание 

моркови. 

Имитируют копание 

картофеля. 

Имитируют срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

 

Сад. Как румян осенний сад! Легкие хлопки по щекам. 
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Фрукты. Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

На ветвях своих высоких. 

Точно солнышки горят. 

Руки поднять вверх. 

Повороты, руки на поясе. 

Подняться на носки, руки вверх. 

Соединить руки в круг 

(«солнышко»). 

Грибы. 

Ягоды. 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Земляничку нашли. 

Сели, съели, дальше пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

И малину нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, правой рукой 

касаются носка левой ноги, не 

сгибая коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, левой рукой 

касаются носка правой ноги, не 

сгибая коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки касаются 

носков. 

Продукты 

питания. 

В сумке есть у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки на поясе. 

Волнообразные движения 

руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения руками 

впереди себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

Посуда. Я — чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд, 

Я вам напоказ выставляю живот. 

                                         Я чай 

кипячу, клокочу и кричу: 

— Эй, люди, я с вами чай попить 

хочу! 

Дети стоят, изогнув одну руку, 

как носик чайника, другую 

держат 

на поясе; животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные движения 

рукой. 

Дом. Мебель. Здесь у нас столовая,                      

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот стул – на нем сидят,               

Вот это стол – за ним едят.            

        

Идут по кругу. 

Разводят руками в стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют действие. 

Бытовые 

приборы. 

Мы компьютер покупаем,             

Ждал его я целый год! 

Но одно меня смущает: 

Мышь в компьютере живет.   

Идут по кругу. 

 Хлопают в ладоши. 

 Разводят руки в стороны. 

Бегут по кругу. 

Зимующие птицы. Снежок порхает, кружится,       

На улице бело.                               

И превратились лужицы               

В прозрачное стекло.                   

Где летом пели зяблики,               

Сегодня — посмотри! 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири! 

Дети взмахивают руками и 

кружатся. 

Приседают — встают (2раза). 

Руки поднимают вверх. 

Кольцо из рук над головой — 

«яблоки». 

Руки вверху, пальцы 

расставлены — ветки. 

Домашние Осторожно словно кошка, Выполнение движений в 
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животные. Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

соответствии с текстом. 

Дикие животные. Как-то раз лесной тропой звери 

шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

За мамой-лисицей крался 

лисёнок, 

За мамой-ежихой катился 

ежонок, 

За мамой-медведицей шёл 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой - косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою волчат.   

Все мамы и дети водички хотят. 

Дети имитируют движения 

диких животных в 

соответствии с текстом. 

Зима. 

Новый год. 

Наша  ёлка велика, наша ёлка 

высока, 

Выше мамы, выше папы, достаёт 

до потолка! 

Будем весело плясать, будем 

песни распевать, 

Чтобы ёлка захотела в гости к 

нам прийти опять. 

Приподняться на носочки, руки 

поднять вверх. 

Выполняют танцевальные 

движения. 

Хлопают в ладоши. 

Зимние забавы. Мы зимой в снежки играем. 

По сугробам мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим. 

На коньках по льду летим. 

И снегурку лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы. 

Имитация движений в 

соответствии с текстом. 

Стройка. Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает 

Окна и полы. 

Топором, рубанком, 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники, 

Без сучка-задоринки. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Транспорт. Качу, лечу во весь опор. 

Я сам — шофер, 

И сам — мотор. 

Нажимаю на педаль —               

И машина мчится вдаль!         

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

Останавливаются, нажимают 

на воображаемую педаль 

правой ногой, бегут по кругу. 

 

Профессии. Продавец ребятам рад.               Стоят по кругу, хлопают в 
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В магазине для ребят                 

Есть матрешки расписные,         

Есть машинки заводные,           

Золотые рыбки                           

И всем нам по улыбке.               

ладоши. Руки держат на поясе, 

делают повороты туловищем 

вправо, влево. «Ездят» на 

машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и улыбаются. 

Моя семья. Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

Он — Антон, она — Аленка. 

Вот и вся моя семья, 

Рассказал считалку я! 

Считалка под мяч. 

Одежда, 

обувь. 

Я умею обуваться, если только 

захочу.         

Я и маленького братца обуваться 

научу.     

Вот они, сапожки.                           

    Этот с левой ножки.                   

         Этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет,                 

     Наденем калошки. 

Топают ногами. 

Руки перед грудью - «маленький 

братец». 

Наклоняются вперед. 

Поглаживающие движения 

снизувверх: левой и правой ног. 

Топают ногами. 

Наша Армия. На горах высоких, 

На степном просторе, 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

 Руки разведены в стороны. 

Рука приложена к голове, как у 

солдата, отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Почта. Ждет письма мой старший брат, 

Я журналу буду рад, 

Папа ждет газету. 

Где же взять все это? 

Принесет нам это он - 

Наш знакомый почтальон. 

Показать большой квадрат. 

Прыжки на месте. 

Шаги на месте. 

Потянуться вверх. 

Прыжки на месте. 

8 Марта. Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают плечами. 

Руки над головой изображают 

«цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой маме. 

Приметы весны. Воробей с березына дорогу — 

прыг!             

Больше нет мороза, чик-чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый 

ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, 

Ритмично прыгают по кругу. 

Хлопают руками по бокам. 

Бегут по кругу, взявшись за 

руки. Ритмично прыгают по 

кругу, 

сначала по часовой стрелке, 
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скок!Высохнут овражки! Прыг, 

прыг, прыг!            Вылезут 

букашки – чик – чирик! 

потом – против. 

Домашние птицы. Как у наших у ворот 

Петух зернышки клюет, 

Петух зернышки клюет, 

К себе курочек зовет. 

Импровизация движений в такт 

потешке. 

Перелетные 

птицы. 

Ласточки летели, все люди 

глядели.  Ласточки садились, 

         

все люди дивились.         

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Бегут по кругу, машут руками. 

Приседают, руки заводят за 

спину, как бы складывают 

крылья. 

Бегут по кругу, взмахивают 

руками. 

Наш город, улица. Мы по городу шагаем,     

Много видим, называем:         

Светофоры и машины,   

Ярмарки и 

магазины,         Загибают пальцы 

по одному. 

Скверы, улицы, мосты,   

И деревья, и кусты. 

Шаги на месте. 

Крутят воображаемый руль. 

Руки разведены в стороны. 

Руки поднимают вверх. 

Космос. Мы летим к другим планетам! 

 Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет.               

  

Жмется Заинька к ракете: 

- Полечу я с вами, дети,                 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

Мышки-крошки засмеялись: 

- Мы летали, не боялись.         

Высота – красота, ни единого 

кота! Даже плюшевый медведь 

Хочет к звездам полететь.             

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться.         

Бегут врассыпную. 

Повороты вправо, влево. 

Прыгают, как зайчики. 

Бегают, как мышки, руки в 

стороны. 

Ходят, как мишки. 

Хлопают в ладоши, кружатся. 

Животные жарких 

стран. 

Рано утром на полянке, 

Так резвятся обезьянки: 

Правой ножкой топ, топ! 

Левой ножкой топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Животные 

холодных стран. 

Умка топает ногой, 

Умка топает другой, 

- Ух, как веселится 

- Снега не боится! 

- А пока танцует Умка, 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 
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- Мы похлопаем в ладоши. 

- Вместе с северным оленем 

- Будем зрителями тоже. 

Труд людей 

весной. 

Взяли грабли и лопатки - 

В огород пошли ребятки. 

Тут копают, там рыхлят, 

Убирают мусор с гряд. 

Репу сеют, лук сажают, 

А потом все поливают. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

День Победы. Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, тверже шаг, 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Насекомые 

весной. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьется. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Лес, поле, луг. Возле речки детский сад, 

На лугу ромашки.         

Сорок маленьких ребят         

Бегают в пятнашки.         

Мы приехали сюда,         

Ходим за цветами,         

Солнце, воздух и вода         

На прогулке с нами. 

Дети стоят в кругу. 

Идут к центру круга. 

Расходятся. 

Бегут друг за другом. 

«Едут». 

Ходят. 

Останавливаются и лицо 

«подставляют» солнцу. 

Школа. В школу мы с тобой пойдем, 

И портфель с собой возьмем, 

В школе будем мы читать, 

В школе будем мы писать, 

Физкультурой заниматься, 

И трудиться, и стараться. 

Шагают. 

Хлопают в ладоши. 

Имитируют движения в 

соответствии с текстом. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и медицинской  сестры 

 

Старшая медицинская сестра: 
 

1. Сбор анамнестических данных вновь поступающих детей. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Направление для консультаций по необходимости или по запросам 

специалистов к невропатологу, отоларингологу, окулисту, стоматологу, 

ортодонту и другим специалистам. 

4. Просветительская работа среди педагогов и родителей ДОУ. 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

23 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями  

(законными представителями) 

 

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в 

работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье и в детском саду более 

последовательным, а их взаимовлияние - более эффективным. 

Задачи: 

- пробуждение у родителей интереса и желания заниматься со своими 

детьми; 

- формирование навыков наблюдения за ребёнком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

- усвоение родителями уверенного и спокойного стиля коррекционного 

воспитания с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, 

защищённости в условиях семьи; 

- установление партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника, 

создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- воспитание привычки обращаться за помощью к специалистами и 

педагогам в вопросах коррекции и воспитания. 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению 

речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями: 

- знакомство с результатами диагностического обследования; 

- родительские собрания; 

- консультирование; 

- беседы; 

- опросы, тестирование, анкетирование; 

- уголки для родителей в группе и в кабинете логопеда; 

- домашние задания (по желанию родителей (законных представителей); 

- информационные буклеты; 

- семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

- посещение родителями логопедических занятий.  

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями с 

использованием ИКТ: 

- показ презентаций; 

- использование сайта детского сада: раздел «Виртуальный детский сад» 

-  http://dou9.alweb31.ru/виртуальный-детский-сад, странички логопеда 

Нарожной Н.И. - http://dou9.alweb31.ru/страница-логопеда, персонального 

блога логопеда. 

 

 

http://dou9.alweb31.ru/виртуальный-детский-сад
http://dou9.alweb31.ru/страница-логопеда


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

24 

 

III. Организационный раздел 

3.2. Режим работы логопункта 

      Расписание подгрупповых коррекционных занятий (ПКЗ) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

группа детей  

7-го г.ж. 

(подготовительная) 

группа детей  

6-го г.ж. 

(старшая) 

группа детей 

7-го г.ж. 

(подготовительная) 

группа детей  

6-го г.ж. 

(старшая) 

11.25 -11.55 10.35-11.00 10.35-11.05 11.25 -11.50 

 

График индивидуальных коррекционных занятий (ИКЗ)  

с воспитанниками логопедического пункта 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Ф.И. ребенка ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Барыкина Карина         

2. Бруханова Полина        

3. Головко Оксана        

4. Дорошенко Денис        

5. Ерыгина Юлия       

6 Захарченко Максим        

7. Кобозев Никита        

8. Коптева Евгения         

9. Коюда Денис        

10. Кудрявцева Мария        

11. Луценко Лилия        

12. Осадчий Максим       

13. Соловей Богдан        

14. Николаенко Евгения        

15. Титаренко Арина        

16. Токарь Ксения        

17. Чеботарь Ксения        

 

3.2. График работы учителя-логопеда                
 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник - четверг 8.00 – 12.00 

Пятница 13.30-17.30 
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3.3. Циклограмма деятельности учителя-логопеда 
на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дни недели Время Вид работы  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 - 8.25 ИКЗ -7г.ж. 

8.25-8.50 Работа с документами 

8.50-9.15 ИКЗ -7г.ж. 

9.20-9.45 ИКЗ -7г.ж. 

9.45-10.10 Заполнение тетрадей 

10.10-10.30 ИКЗ - 6-7г.ж. 

10.35-10.55 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

11.00-11.20 ИКЗ - 6-7г.ж. 

11.25 -11.55 ПКЗ  - (1подгруппа) Подготовительная группа 

11.55-12.00 Заполнение тетрадей 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

8.00 - 8.25 ИКЗ - 7г.ж. 

8.25- 8.50 ИКЗ – 4 г.ж. 

8.50- 9.15 ИКЗ- 6-7г.ж. 

9.20- 9.40 ИКЗ- 6-7г.ж. 

9.40-10.00 ИКЗ - 6г.ж. 

10.00-10.10 Заполнение тетрадей 

10.10-10.30 ИКЗ- 6-7г.ж. 

10.35-11.00 ПКЗ - (2 подгруппа) Старшая группа 

11.05-11.30 ИКЗ -7г.ж. 

11.35-12.00 ИКЗ -7г.ж. 

 

С
р

ед
а
  

8.00 – 8.25 ИКЗ -7г.ж. 

8.25-8.50 Работа с детьми 4-5 г.ж. 

8.50-9.10 ИКЗ - 6-7г.ж. 

9.15-9.35 ИКЗ - 6-7г.ж. 

9.40-10.00 ИКЗ - 6г.ж. 

10.00-10.10 Заполнение тетрадей 

10.10-10.30 ИКЗ- 6-7г.ж. 

10.35-11.05 ПКЗ- (2 группа) Подготовка группа 

11.10-11.30 ИКЗ - 6-7г.ж. 

11.35-12.00 ИКЗ - 6-7г.ж. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00 – 8.25 ИКЗ - 7г.ж. 

8.25-8.50 Заполнение тетрадей 

8.50-9.05 ИКЗ – 7 г.ж. 

9.10-9.30 ИКЗ -7г.ж. 

9.35-9.55 ИКЗ - 6-7г.ж. 

9.55-10.10 Подготовка к занятиям 

10.10-10.30 ИКЗ 6-7г.ж. 

10.35-10.55 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

11.00-11.20 ИКЗ - 6-7г.ж. 

11.25 -11.50 ПКЗ - (1подгруппа) Старшая группа 

11.50 -12.00 Заполнение тетрадей 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

13.30-14.30 Работа в консультационном центре 

14.30-15.30 Методический час: планирование, изготовление 

методических пособий, работа с документацией. 

15.30-15.50 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

15.55-16.15 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

16.20-16.40 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

16.40-17.00 ИКЗ - 6-7 г.ж. 

17.00-17.30 Консультация для родителей 

 

3.4 ГОДОВОЙ ПЛАН 

Организационно-методической и коррекционно-развивающей работы 

на 2020-2021 учебный год 

Документальный блок 

Содержание работы Сроки 

Оформление документации. 

Разработка планов: 

-годовой план организации коррекционно-педагогической работы;  

-перспективное планирование индивидуально-подгрупповой работы; 

-индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком на 

учебный год 

До 16 сентября 

План консультативной работы с родителями До 16 сентября 

План консультативной работы с педагогами ДОУ До 16 сентября 

График работы учителя-логопеда 1-16сентября 

Подготовка речевых карт 1-16 сентября 

Журнал посещения детьми логопункта В течение года 

Журнал обследования речи детей В течение года 

Список детей, зачисленных на занятия на логопункт 16 сентября 

Журнал взаимодействия учителя-логопеда и родителей В течение года 

Журнал учёта движения детей логопедического пункта В течение года 

Согласие родителей на логопедическое сопровождение ребёнка Сентябрь 

Индивидуальные тетради детей для занятий и взаимосвязи с 

родителями 

В течение года 

Журнал проведения индивидуальных и подгрупповых занятий В течение года 

Отчёт и результативность учителя-логопеда за учебный год Май 

Организационный блок 

Содержание работы Сроки 

Подготовить кабинет к новому учебному году. 

Систематизировать материал. 

Оформить картотеку. 

Изготовить пособия для формирования воздушной струи. 

Августа 

Обследование речи детей старшего дошкольного возраста. Сентябрь 

Март 

Зачисление детей с речевыми нарушениями на логопункт. Начало сентября 

Комплектование подгрупп по проявлению нарушений. Сентябрь 
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Диагностический блок 

Содержание работы Сроки 

Подробное обследование детей, отобранных для зачисления на 

логопункт. 

1-15 сентября 

Распределение детей на подгруппы. 15-18 сентября 

Диагностика и обследование: 

-грамматического строя речи; 

-словаря; 

-звукопроизношения; 

-состояния связной речи; 

-артикуляционного аппарата; 

-фонематического слуха. 

1-15 сентября 

Профилактическая работа. Выявление детей с нарушениями речи 

через обследование в ДОУ. 

В течение года 

Промежуточная диагностика детей с целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

Декабрь 

Обследование детей от 5 лет с целью выявления речевой 

патологии. 

Февраль 

Итоговая – оценочная диагностика. Май 

Коррекционно-развивающий блок 

Содержание работы Сроки 

Коррекционно-развивающая работа с детьми. Индивидуально-

подгрупповая образовательная деятельность: 

- формирование произвольных форм деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- формирование звуковой культуры речи; 

- коррекция произносительных навыков и умений. 

- формирование и развитие связной речи; 

- развитие внимания, мышления и памяти, мыслительных операций, 

сравнения, умения делать выводы; 

- постановка звуков, формирование навыков правильного их 

использования в речи (автоматизация); 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование умений и навыков безошибочного употребления 

звуков в ситуациях общения. 

В течение года в 

соответствии с 

сеткой занятий. 

Блок профилактической и консультативной работы 

Содержание работы Сроки 

1. Взаимодействие с родителями. 

2. Взаимодействие с педагогами. 

3. Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии речи. 

4. Индивидуальные беседы с родителями. 

Цель: налаживание контактов, определение уровня 

наблюдательности и степени понимания ребёнка взрослым; 

уточнение анамнестических сведений; анкетных данных; 

объяснение необходимости участия родителей в формировании 

мотивации ребёнка к обучению у логопеда. 

В течение года 
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Приглашение родителей на индивидуальные занятия с детьми. 

Цель: ознакомить родителей с организацией работы учителя-

логопеда с ребенком, формами и методами работы.  

1 раз в месяц 

Оформление стенда 

Цель: ознакомление родителей с задачами текущего периода, с 

методами и приёмами работы с детьми. 

В течение всего года 

Индивидуальные консультации с родителями «Вопрос – ответ». В течение года 

План консультативной работы с родителями 

Содержание работы Сроки 

Родительское собрание: «Знакомство родителей с содержанием 

логопедической работы в течение учебного года. Знакомство с 

результатами обследования речи детей». 

Сентябрь 

 

 

 
Консультация: «Роль пальчиковой гимнастики в речевом развитии 

детей». 

Семинар-практикум: «Показ артикуляционной гимнастики». 

Консультация: «Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как одного из условий 

подготовки детей к школе». 

Октябрь 

 

 

Семинар-практикум: «Показ пальчиковой гимнастики». 

Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в домашних 

условиях». 

Ноябрь 

Индивидуальные беседы-консультации: «Как выполнять 

домашние задания?» 

Консультация: «Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения». 

Декабрь 

Родительское собрание: «Особенности развития детей с ФФН 

речи» 

Консультация-практикум: «Играем на ходу. Развитие речи детей 

в общении со взрослыми». 

Январь 

Консультация: «Роль семьи в становлении речи ребенка». 

Консультация: «Развитие связной речи ребенка в семье». Февраль 

Консультация: «Логопедические игры с чистоговорками». Март 

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития детей». 

Консультация: «Причины возникновения заикания, 

предупреждение его возникновения». 

Консультация: «Если ваш ребенок левша». Апрель 

Консультация: «Некоторые источники волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Консультация: «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников». 

Май 

Консультация: «Заучивание стихов». 

Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционного 

обучения. Рекомендации родителям на летний период». 

Беседы: 

- «Закрепление правильного произношения поставленных звуков». 

 - «Систематичность-залог положительного результата». 

 - «Достижения детей по преодолению речевых недостатков». 

В течении года  
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План консультативной работы с педагогами ДОУ 

Содержание работы Сроки 

Консультация: «Игры на развитие речевого дыхания». Сентябрь 

Консультация: «Артикуляционная гимнастика - как основа 

правильного произношения». 

Консультация: «Специфические особенности детей с ФФН речи». Октябрь 

Консультация для музыкального руководителя: «Логоритмика в 

ДОУ» 

Беседа: «Роль воспитателя в становлении речи ребенка». 

Консультация: «Игры и упражнения для совершенствования 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ноябрь 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-трудности в обучении 

завтра». 

Индивидуальные беседы: «Дети с трудностями в обучении». 

Консультация:«Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста». 

Декабрь 

Консультация: «Грамматические категории, которыми должны 

обладать дети к школе». 

Консультация: «Приемы формирования грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями». 

Январь 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в развитии 

ребенка». 

Рекомендации: «Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье». 

Консультация: «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Февраль 

Консультация-практикум: «Логопедическая работа на основном 

этапе коррекционно-образовательного процесса». 

Консультация: «Формирование связных высказываний у 

дошкольников». 

Март 

Практикум: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре». 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в развитии 

ребенка». 

Апрель 

Беседа: «Использование физкультминуток в работе логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста». 

Беседа: «Логопедическая работа на заключительном этапе» Май 

Самообразование, повышение квалификации 

Содержание работы Сроки 

Изучение новинок методической литературы. В течение года 

Участие в проведении методических объединений. 

Создание развивающей предметно- пространственной среды в 

логопедическом кабинете. Самообразование. 
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Блок контроля 

Содержание работы Сроки 

Предоставление информации о результатах работы учителя-

логопеда. 
Май 

Предоставление информации родителям о продвижении речевого 

развития детей. 
В течение года 

Посещение занятий по развитию речи и утренников с целью 

контроля речевого развития. 
В течение года 

Подведение итогов работы за учебный год. Заполнение отчёта о 

результатах коррекционной работы. 
Май 
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3.5. Планы комплексных подгрупповых занятий 

Группа детей 6-гогода жизни (старшая группа) 

1 период обучения (сентябрь-октябрь-ноябрь-2 занятия в неделю), 23занятия 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемый результат 

Задачи 

 

Средства оценки усвоения материала 

1 

1
7
.0

9
 

Развитие внимания и понимания речи 1 Уметь слушать инструкцию и выполнять ее 

последовательно. Заканчивать простейшие 

обобщения, знание основных цветов 

Развивать внимание, понимание речи и 

словесно-логическое мышление 

Игра «Разложи по полочкам» 

2 

1
9
.0

9
 

Формирование понятия о действии предмета 1 Понимать вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?» Подбирать ответы в соответствии с 

вопросом 

Уточнить понятие «действие». Рассмотреть 

разные и одинаковые действия. Учить 

подбирать к действию объекты, а к объекту-

действия 

Игра «Четвёртый-лишний» 

3 

2
4
.0

9
.,
 2

6
.0

9
.,
0
1
.1

0
. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

3 Различать звучание разных предметов, 

музыкальных инструментов. Выделять из потока 

звуков заданный звук, слог. Определять слова, 

сходные по звуковому составу 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие на материале 

неречевых звуков и слов, близких по 

звуковому составу 

Игра «Верно или нет?» 

4 

0
3
.1

0
. Нарицательные существительные с 

суффиксами уменьшительно-ласкательного 

значения 

1 - 
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Развивать умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

Игра «Назови ласково» 

5 

0
8
.1

0
. 

Падежные конструкции, винительный падеж 

существительных в единственном числе 

1 Уметь изменять начальную форму 

существительного, ставя его в винительном 

падеже единственного числа 

Учить дифференцировать вопросы «Кто? 

Кого? Что?» в зависимости от того, является 

ли существительное одушевленным или 

неодушевленным 

Игра «Кто это? Что это?» 

6 

1
0
.1

0
. Звуки [а],[у] 1 Определять наличие или отсутствие звука в 

потоке звуков 

Выделять заданный гласный звук из потока 

звуков 

Игра «Хлопни, когда услышишь» 

7 

1
5
.1

0
. Глаголы мужского и женского рода в 

прошедшем времени 

1 Пользоваться в речи глаголами мужского и 

женского рода в прошедшем времени 

Учить образовывать глаголы мужского и 

женского рода в прошедшем времени 

1 Игра « Кто сказал правильно?» 

8 

1
7
.1

0
. 

Согласование существительного и глагола в 

единственном и множественном числе 

1 Пользоваться в речи глаголами, согласовывая их 

с существительными в единственном и 

множественном числе 

Учить согласовывать существительное с 

глаголом в числе 

Упражнение «Один играет, двое играют» 

(изменять слова по образцу) 

9 

2
2
.1

0
. Звуки [а], [и] 1 Выделять первый ударный гласный звук, затем в 

безударной позиции 

Выделять гласный звук в начале слова Игра «Назови первый звук» 

10 

2
4
.1

0
. 

Понятие «слово», «предложение». 

Составление предложений из трех слов 

1 Уметь составлять предложение из трех 

слов(подлежащее+ сказуемое+дополнение) 

Учить составлять предложения, заменяя 

дополнение без наглядной опоры. Учить 

строить фразу по опорной схеме. 

Активизировать словарный запас 

 

Упражнение «Придумай предложение из трех 

слов» (по образцу и без него) 
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11 
2
9
.1

0
 

Пересказ текста, составленного по 

демонстрируемому действию 

1 Понимать вопрос «Что делать?», отвечать на него 

полно и точно 

Учить отвечать на вопрос развёрнутой фразой 

из 3-4 слов, пересказывать текст, составленный 

из 3-4 простых предложений, с наглядной 

опорой в виде натуральных объектов, 

предметов и действий с ними. Развивать 

внимание и словесно-логическое мышление 

Пересказ 

12 

3
1
.1

0
. Звуки [а] [у] [и] 1 Выделять последовательно все звуки в 

звукосочетании 

Анализ звуковых сочетаний типа ау, уи, ауи Игра «Назови звуки по порядку» 

13 

0
5
.1

1
.,
 0

7
.1

1
. 

 

Согласование числительных один, одна с 

существительными 

2 Уметь согласовывать существительные с 

числительными в роде 

Учить соотносить на слух и правильно 

согласовывать в речи существительные 

мужского и женского рода с числительными 

один, одна и подбирать существительные к 

этим числительным 

Игра «Кто больше назовет?» (один, одна) 

14 

1
2
.1

1
.,

 1
4
.1

1
. 

Падежные конструкции. Родительный падеж 

существительных в единственном числе без 

предлога и с предлогом у 

2 Уметь пользоваться в речи существительными в 

родительном падеже, отвечая на вопросы «Чего 

не стало?», «У кого?» 

Учить образовывать существительное в 

родительном падеже единственного числа от 

существительноо в именительном падеже, 

согласовывая существительное с соседними 

словами. Уточнить значение предлога у 

Игра «Чего нет?» 

15 

1
9
.1

1

.,
 

2
1
.1

1

. 

Звуки [м], [н], [в], [ф] 

Выделять согласный звук в начале слова 

2 Выделять первый согласный звук 

Игра «Назови первый звук» 

16 

2
6
.1

1
.

2
8
.1

1
. Приставочные глаголы 2 Уметь изменять глаголы с помощью приставок, 

пользоваться этими словами в речи 
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Учить дифференцировать по смыслу глаголы, 

имеющие разные приставки и общую основу 

(ехать, учить), самостоятельно подбирать по 

смыслу нужный приставочный глагол нужный 

приставочный глагол 

Игра «Скажи наоборот» 

2 период обучения (декабрь-февраль), 24 занятия 

1 

0
3
.1

2
. 

Согласование числительных два, две с 

существительными 

1 Уметь согласовывать существительные с 

числительными в роде 

Учить различать на слух и правильно 

согласовывать в речи существительные 

мужского и женского рода с числительными 

два, две, подбирать существительные к этим 

числительным 

Игра «Исправим Незнайкины ошибки» 

2 

0
7
.1

2
. 

Предлог на 1 Уметь пользоваться в речи предлогом на.Уметь 

выделять предлог в предложении 

Учить выделять предлог на в предложениях и 

словосочетаниях, составлять предложения с 

предлогом на по двум опорным словам 

Игра «Солнечный зайчик» 

3 

1
2
.1

2
. 

Падежные конструкции. Дательный падеж 

существительных в единственном числе 

1 Уметь изменять начальную форму 

существительного, ставя его в дательный падеж 

единственного числа 

Учить правильноупотреблять форму 

дательного падежа существительных  в 

единственном числе без предлога, 

образовывать существительное в дательном 

падеже от существительного в именительном 

падеже 

Игра «Кому (чему)обрадовался Петя?» 

4 

1
4
.1

2
.,
1

9
.1

2
. 

Звуки [к], [т], [п] 2 Уметь выделять звуки в обратном слоге по 

порядку, соединять названные звуки в 

звукосочетание, слог, короткое слово 
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Обучать анализу и синтез обратного слога (ак, 

ат,ап). Определять наличие или отсутствие 

заданного звука в слове 

Игры «Назови звуки по порядку», «Отгадай» 

5 

2
1
.1

2
. 

Пересказ рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок 

1 Уметь выделять начало. Середину и конец 

события в сюжетных картинках. Составлять по 

ним последовательный рассказ 

Учить пересказывать текст с опорой на серию 

сюжетных картинок, отображающих 

последовательность событий 

Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок 

6 

2
6
.1

2
.,
2
8
.1

2
. 

Падежные конструкции. Творительный падеж 

существительных в единственном числе 

1 Уметь изменять начальную форму 

существительного. Ставя его в творительный 

падеж единственного числа 

Учить правильно употреблять форму 

творительного падежа существительных в 

единственном числе, образовывать 

существительное в творительном падеже от 

существительного в именительном падеже 

Игра «Кто с кем? Что с чем?» 

7 

0
9
.0

1
.2

0
2
0
. 

   

Звуки [к], [х] 1 Выбирать слова со звуками [к] и [х], а также 

слова, в которых присутствуют оба звука 

Учить дифференцировать звуки [к], [х] в 

словах (на слух и в произношении), 

анализировать обратный слог типа ак,ах 

Игра «Раз, два, три-выходи» 
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8 
1
4
.0

1
. 

Согласование местоимений мой, моя с 

существительными 

1 Уметь пользоваться в речи местоимениями мой, 

моя, согласовывая их в роде 

Учить согласовывать местоимения мой, моя с 

существительными в роде. Подбирать к 

местоимению существительные с 

соответствующей родовой принадлежностью, 

учить исправлять ошибки в согласовании 

Игра «Жадный Петя» ( «Жадная Маша») 

9 

1
6
.0

1
. 

Дифференциация предлогов на, под 1 Уметь пользоваться в речи предлогами на, под, 

понимать их пространственное отношение. 

Выделять их в предложении как «маленькое 

слово» 

Учить выделять и называть предлоги на, под в 

разных предложениях, составлять 

предложения по двум опорным словам и 

заданному предлогу, добавлять в предложения 

пропущенный предлог 

Игра «Помоги Мурзику» 

10 

2
1
.0

1
 

Падежные конструкции. Предложный падеж 

существительных с предлогом о 

1 Уметь изменять начальную форму 

существительного, ставя его в предложный 

падеж с предлогом о 

Учить правильно употреблять форму 

предложного падежа существительных в 

единственном числе с предлогом о, 

образовывать существительное в предложном 

падеже от существительного в именительном 

падеже 

Игра «Думаем о ком, о чем?» 

11 

2
3
.0

1
. 

Звук [о].Анализ междометий ох, ах, ух 1 Выбирать слова со звуком[о]в начале слова. 

Совершенствовать навык анализа 

Учить выделять звук [о] в начале слов, слова с 

этим звуком в стихах и рассказе. Обучать 

анализу звукосочетаний из трех гласных типа 

аоу 

 

Игра «Раз, два ,три - картинку подними» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

37 

 

12 
2
8
.0

1
. 

Падежные конструкции. Изменение 

существительных в единственном числе по 

падежам 

1 Уметь изменять существительные по падежам, 

отвечая на вопросы полным предложением 

Учить изменять существительное в 

зависимости от вопроса и соседних слов в 

предложении 

Игра «Подскажи слова» 

13 

3
0
.0

1
. 

Предлог в 1 Уметь употреблять в речи предлог в, выделять 

его в предложении как «маленькое слово» 

Учить определять пространственное 

расположение предметов с помощью предлога 

в, а также воспринимать, выделять и 

употреблять этот предлог в словосочетаниях и 

предложениях 

Игра «Где шарик?» 

14 

0
4
.0

2
.

0
6
.0

2
. Звуки [а], [у], [о] 2 Уметь выделять гласный звук из середины слова 

Учить выделять гласный звук в середине 

односложных слов (дОм, мАк, дУб и др.) 

Игра «Назови средний звук» 

15 

1
1
.0

2
. Подбор определений к предметам и объектам 

(какой по цвету?Какой по форме?) 

1 Расширить словарь прилагательных 

Учить подбирать определения по вопросам: « 

Какой по цвету? Какой по форме?» 

Игра «Кто больше?» 

16 

1
3
.0

2
. Подбор определений (какой по величине?) 1 Расширить словарь прилагательных 

Учить подбирать определения по вопросу: 

«Какой по величине?» 

Игра «Кто больше?» 

17 

1
8
.0

2
. 

Относительные прилагательные (из какого 

материала?) 

1 Образовывать относительные прилагательные, 

согласовывать их в роде и числе с 

существительными 

Совершенствовать навыки словообразования. 

Учить детей образовывать относительные 

прилагательные и включать их в предложения 

Игры «Варим суп», «Варим компот», Варим 

варенье» 

18 

2
0
.0

2
. Составление рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок 

1 Уметь составить точные, полные рассказы по 

серии сюжетных картинок 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных Составление рассказов 
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картинок, правильно строить фразы. Развивать 

внимание и словесно-логическое мышление 

19 

2
5
.0

2
. 

Подбор нескольких определений к предметам 

и объектам 

1 Расширить словарь прилагательных 

Учить подбирать определения по цвету, 

форме, величине, материалу, согласовывать 

их в роде и числееее 

Упражнения « Расскажи  о…» 

20 

2
7
.0

2
.,
 0

3
.0

3
. 

Звуки [ы], [и] 2 Уметь выделять гласный звук в конце слова 

Выделять гласные звуки [] [] в конце слов 

(шарЫ, огнИ и т.д.) 

Игра « Назови последний звук» 

21 

0
5
.0

3
. 

   

Предлоги в, на, под 1 Уметь пользоваться в речипредлогамив,на,под, 

понимать их значение 

Учить выделять и называть педлоги в, на, под 

в предложениях, составлять предложения по 

двум опорным словам и заданному предлогу, 

добавлять в предложения пропущенный  

предлог 

Игра «Помоги Незнайке» 

3 период обучения (март-апрель-2 занятия в неделю), 17 занятий 

1 

1
0
.0

3
. 

Согласование прилагательного с 

существительными в роде 

1 Согласовывать прилагательные с существительными 

в мужском, женском и среднем роде 

Учить правильно согласовывать 

прилагательные  с существительными 

мужского, женского и среднего рода, 

подбирать существительные к 

прилагательным, отвечающим на вопросы: « 

Какой? Какая? Какое?» 

Игра « Подбери слово» 

2 

1
2
.0

3
. Распространение предложений путем 

введения однородных определений 

1 Расширять словарный запас словами-признаами, 

пользоваться ими в речи. Четко отграничивать 
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понятия «слово», «предложение». Пользоваться в 

речи «длинными» предложениями 

Учить подбирать к предмету или объекту 

возможно большее количество определений. 

Включать слова-признаки в определенное 

место предложения перед определяемым 

словом. Расширять и активизировать 

словарный запас. Уточнять понятия «слово», 

«предложение» 

Игра «Кто больше подберет слов?» 

3 

 

1
2
.0

3
.,
1
7
.0

3
. Звук [с] 2 Уметь делать полный анализ односложных слов (суп, 

сок и др.) 

Учить выделять звук[с] в любой позиции в 

слове. Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание 

Игра «Назови звуки в слове по порядку» 

4 

1
9
.0

3
. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1 Умет составлять точные, полные рассказы по серии 

сюжетных картинок 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность 

событий. Правильно строить предложения с 

включением определения. Развивать внимание 

и словесно-логическое мышление детей 

Составление рассказов 

5 

2
4
.0

3
. 

Предлоги к, от 1 Уметь употреблять в речи предлоги к, от, четко 

дифференцировать их пространственную 

противоположность 

Учить определять пространственное 

расположение предметов с помощью 

предлогов к, от, а также воспринимать, 

выделять и употреблять эти предлоги в 

словосочетаниях и предложениях 

Игра «Первёртыши» 

6 

2
6
.0

3
.,
 

3
1
.0

3
. Звук [з] 2 Уметь выделять первый согласный и последующий 

гласный звуки в словах (зубы, зонт и др.) 

Учить слышать и выделять звук [] в начале Игра «Назови первый и второй звуки в слове» 
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слов. Развивать фонематический слух и 

слуховое внимание 

7 

0
2
.0

4
. 

Пересказ рассказать, составленного по 

сюжетной картинке 

1 Уметь точно и полно пересказывать текст рассказа 

по сюжетной картинке 

Учить пересказывать текст, составленный по 

сюжетной картинке. Уточнять и 

активизировать словарный запас. Развивать 

внимание и словесно-логическое мышление 

 Пересказы 

8 

0
7
.0

4
.,
 0

9
.0

4
.,
 1

4
.0

4
. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 3 Уметь составлять точные, полные рассказы по 

сюжетной картинке. Использовать 

распространенные предложения с включением слов-

признаков предметов 

 Учить составлять рассказ по сюжетной 

картинке изображённые события на которой-

конечный результат действия. Продолжать 

учить отвечать на вопросы со словом 

«почему»,правильно строить длинные фразы с 

включением определения. Развивать внимание 

и словесно-логическое мышление 

Составление рассказов 

9 

1
6
.0

4
.,
 

2
1
.0

4
. 

Звуковой анализ и синтез слов 2 Уметь выполнять звуковой анализ односложных 

слов (типа мак, том, сок, кот и др.) 

Развивать фонематическое восприятие и 

навыки звукового анализа и синтеза 

Игры «Назови звуки в слове по порядку», «Отгадай 

слово» 

10 

2
3
.0

4
.,
 

2
8
.0

4
. 

Глаголы-антонимы 2 Уметь подбирать слова-глаголы с противоположным 

значением. Употреблять их в предложениях 

Учить правильно подбирать глаголы-

антонимы. Строить фразу по сюжетной 

картинке. Развивать чувство языка 

Игра «Скажи наоборот» 

11 

3
0
.0

4
. 

Уточнение обобщений 1 Чётко дифференцировать некоторые обобщающие 

понятия 

Уточнять обобщающие понятия. 

классифицировать по признакам  

Игры «Лото», «Третий-лишний», «Кто больше 

назовет слов?» 
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Планы комплексных подгрупповых занятий 

Группа детей 7-го года жизни (подготовительная группа) 

1 период обучения (сентябрь-декабрь-2 занятия в неделю), 25 занятий 

№ 

 

Дата Тема занятия 

К
о
л

-

в
о
 

ч
ас

о
в
 Планируемый результат 

Задачи Средства оценки усвоения материала 

1 

1
6
.0

9
.,
 

1
8
.0

9
.,
2
3
.0

9
. Развитие высших психических функций 3 Четко выполнять инструкцию, отвечать полными 

предложениями 

Развивать речевое внимание и память, 

продолжать учить при ответе на вопрос 

строить полные и четкие предложения 

Игра «Кто больше заметит?» 

2 

2
5
.0

9
.,
3
0
.0

9
. 

Падежные конструкции: именительный падеж 

множественного числа 

2 Уметь пользоваться в речи существительными 

множественного числа в именительном падеже 

Учить образовывать существительное в 

именительном падеже единственного числа 

во множественное число 

Игра «Один и много» 

3 

0
7
.1

0
. 

Звук[у] и буква у 1 Выделять звук [у] в начале и конце слова. Печатание 

буквы У 

Познакомить с буквой у, объяснить различие 

понятий «звук» и «буква», учить 

определению позиции звука [у] в словах  

Игра «Где спрятался звук [у]?» 

4 

0
9
.1

0
.,
 0

2
.1

0
. 

Работа над фразой. Составление 

четырехсловных предложений с введением 

одного определения 

2 Уметь составлять предложения из четырех слов с 

одним определением 

Учить подбирать к предмету или объекту 

точное определение, а также составлять 

четырёхсловные предложения с введением 

этого определения, продолжать учить 

подсчету слов в предложении 

 

Игра «Исправьте Незнайкины ошибки» 
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5 
1
4
.1

0
. 

Развитие связной речи. Пересказ рассказа с 

использованием серии сюжетных картинок 

1 Уметь точно передавать содержание прослушанного 

текста 

Учить пересказывать сказку, используя в 

качестве наглядной опоры серию сюжетных 

картинок, продолжать учить связности, 

непрерывности, логичности высказывания 

Пересказы 

6 

1
6
.1

0
. 

Звук[а]и буква а 1 Выделять звук [а] в начале и конце слова. Печатание 

буквы а 

Познакомить с буквой а, закреплять понятия 

«звук» и «буква», выделять звук [а] в начале и 

в конце слова 

Игра «Где спрятался звук [а]?» 

7 

2
1
.1

0
. 

Приставочные глаголы 1 Употреблять в речи приставочные глаголы, согласуя 

их с другими словами в предложении 

Продолжать учить дифференцировать по 

смыслу глаголы, имеющие разные приставки 

и общую основу, учить самостоятельно 

подбирать по смыслу нужный приставочный 

глагол 

1 Игра «Скажи наоборот» 

8 

2
3
.1

0
 

Предлоги в, на, под 1 Уметь выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять предложения по двум 

опорным словам с заданным предлогом 

Уточнить пространственные представления, 

выраженные предлогами в, на, под. Учить 

выделять эти предлоги в тексте и составлять 

предложения с заданным предлогом по 

картинке, схеме и наглядной ситуации, 

включать в предложение пропущенный 

предлог 

Игра «Подставь картинку» 

9 

2
8
.1

0
. Звуки [а], [у] и буквы а,у 1 Уметь анализировать и синтезировать 

звукосочетания и короткие слова 

Учить выделять звуки [а] [у]в начале и конце 

слова, анализировать и синтезировать 

Игра «Добавь нужный звук (букву)» 
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звуковые сочетания типа ауа и короткие слова 

типа ум 

10 

3
0
.1

0
. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 

1 Уметь составлять предложения с глаголами 

совершенного вида по сюжетным картинкам 

Учить образовывать глаголы совершенного 

вида от глаголов несовершенного вида с 

помощью приставок 

Игра «Назови законченное действие» 

11 

0
6
.1

1
. 

Падежные конструкции. Дательный падеж 

множественного числа существительных 

1 Уметь изменять существительные в дательном 

падеже множественного числа. Составлять с ними 

предложения 

Учить образовывать существительные в 

дательном падеже множественного числа, 

согласовывая их с глаголом, учить замечать и 

исправлять ошибки в падежном согласовании 

глагола и существительного 

Игра «Поможем Айболиту вылечить животных» 

12 

1
1
.1

1
. 

Звук [и] и буква и  1 Выделять звук [и] в начале и конце слова. Чтение 

сочетаний ауи, иуа 

Познакомить с буквой и. Уметь определять 

позиции звука [и] в словах. Анализ сочетаний 

типа ауи 

Игра «Где спрятался звук [и]?» 

13 

1
3
.1

1
. 

Согласование местоимений наш, наша, наши 

с существительными 

1 Использовать в речи местоимения наш, наша, наши, 

согласовывая их с существительными в роде и числе 

Учить различать окончания местоимений  и 

подбирать существительное в соответствии с 

родом и числом местоимения 

Игра «Какая будет наша школа?» 

14 

1
8
.1

1
. 

Составление предложений с включением 

нескольких определений и объединение их в 

рассказ 

1 Уметь подбирать к объекту несколько определений 

Учить составлять предложения с несколькими 

определениями, а из этих предложений 

небольшой рассказ 

 

Упражнение «Составь рассказ» 
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15 
2
0
.1

1
. 

Звук [к] и буква к 1 Уметь определять место звука [к] в слове.Читать 

обратные слоги 

Учить определять позицию звука [к]в начале 

и конце слова, активизировать подбор слов в 

соответствии с позицией в них звука [к] 

Игра «Где спрятался звук [к]?» 

16 

2
5
.1

1
. 

Предлоги в,из 1 Уметь сставлятьредложения с заданным предлогом 

Уточнять пространственное представление, 

выраженное предлогами в, из, учить выделять 

эти предлоги в тексте и составлять 

предложения с заданным предлогом, 

включать пропущенный предлог в 

предложение 

Упражнение «Вставь пропущенное маленькое слово» 

17 

2
7
.1

1
. 

Пересказ рассказа с использованием опорных 

сигналов 

1 Пересказывать текст полно, точно 

Продолжать учить полно, логично и без пауз 

пересказывать текст, используя в качестве 

плана высказывания схематические картинки 

(опорные сигналы), отражающие 

последовательность событий 

Упражнение с мячом «Пересказать рассказ по 

одному предложению, передавая мяч» 

18 

0
2
.1

2
. 

Звук[т] и буква т 1 Совершенствовать навыки звукового анализа. Читать 

обратные слоги 

Уточнять позицию звука [т] в начале, в 

середине. В конце слова, учить выбирать 

слова из текста и подбирать действия с 

учетом позиции в них звука [т]. Закрепить 

знание буквы т и навык чтения обратных 

слогов с этой буквой 

Игра «Подставим картинки к схемам» 

19 

0
4
.1

2
. 

Падежные конструкции. Творительный падеж 

множественного числа существительных 

1 Уметь употреблять существительные в творительном 

падеже множественного числа. Составлять с ними 

предложения 

Учить употреблять существительные в 

творительном падеже множественного числа, 

Игра «В зоопарке» 
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согласовывая их с глаголом, учить замечать и 

исправлять ошибки в падежном согласовании 

глагола и существительного, уточнять и 

активизировать словарный запас 

20 

0
9
.1

2
. 

 

Относительные прилагательные 1 Уметь образовывать новые слова ( относительные 

прилагательные от существительных). 

Согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе 

Совершенствовать навыки словообразования, 

учить включать в предложения 

относительные прилагательные 

Игра «Помоги Незнайке» 

21 

 

1
1
.1

2
. 

Звук [п] и буква п 1 Совершенствовать навык звукового анализа. Читать 

сочетания ап, ип 

Уточнить артикуляционную характеристику 

звука [п], познакомить с буквой п, учить 

определять позицию звука [п] в словах и 

делать в них звуковые замены (для получения 

новых слов) 

Игра «Четвёртый- лишний» 

22 

1
6
.1

2
 Падежные конструкции. Предложный падеж 

множественного числа существительных 

1 Изменять существительные в предложном падеже. 

Использовать предлоги в, о,на 

Учить употреблять существительные в 

предложном падеже множественного числа 

Игра «Закончи предложение, используя предлог» 

23 

1
8
.1

2
. 

Согласование числительного с 

существительными в родительном падеже 

1 Пользоваться в речи числительными, согласовывая 

их с существительными в родительном падеже, 

составлять из них предложения 

Учить образовывать словосочетания в 

именительном падеже от словосочетания в 

именительном падеже, согласовывая при этом 

числительное и существительное между 

собой 

Игры «Сосчитай-ка», «Без чего предмет?» 

24 

2
3
.

1
2
. Звук [о] и буква о 1 Уметь анализировать обратные слоги ок, оп, от. 

Читать сочетания оп, от, ок 
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Познакомить с буквой о. закреплять умение 

определять позицию звука в слове 

Упражнение «Расставь картинки» 

25 

2
5
.1

2
. 

Согласование числительного с 

существительным в дательном падеже 

1 Уметь пользоваться в речи числительными, 

согласовывая их с существительными в дательном 

падеже 

Учить образовывать словосочетание в 

дательном падеже от словосочетания в 

именительном падеже, согласовывая при этом 

числительное с существительным 

Игра «Кому сколько?» 

26 

3
0
.1

2
. 

Согласование числительного с 

существительным в творительном падеже 

1 Уметь отвечать на вопросы, используя в ответах 

числительные с существительными в творительном 

падеже 

Учить образовывать словосочетания из 

числительного и существительного в 

творительном падеже от исходной формы- 

именительного падежа, согласовывая их 

между собой и с глаголом в предложении 

Игра «Добрый дедушка» 

27 

1
3
.0

1
. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [и]  1 Запомнить понятие «гласный звук», называть 

гласные звуки 

Закреплять полученные навыки звукового 

анализа. Уточнять понятие «гласный звук» 

 

 

 

Игра «Какой гласный звук спрятался в слове? 

28 

1
5
.0

1
. 

Согласование числительного с 

существительным в предложном падеже 

1 Уметь пользоваться в речи числительными, 

согласовывая их с существительными в предложном 

падеже 

Учить образовывать словосочетание в 

предложном падеже от словосочетания в 

именительном падеже, согласовывая при этом 

числительное с существительным 

 

Упражнение « Закончи предложение» 
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29 
2
0
.0

1
. 

Составление рассказа (с элементами 

творчества) по серии сюжетных картинок 

1 Составлять рассказы, придумывая события, которые 

могли произойти до и после изображённого на 

картинке 

Продолжать учить составлять развернутое и 

логичное высказывание. Развивать 

творческие способности, побуждать 

придумывать различные варианты событий, 

не изображенных на картинках 

Игра «Фантазёры» 

30 

2
2
.0

1
 Звуки [и], [ы] и буквы и,ы 1 Овладеть навыами звукового анализа коротких слов 

Упражнять в определении позиции звуков [и], 

[ы] в середине, конце слова. Познакомить с 

буквой ы 

Игра «Найди место звука в слове» 

31 

2
7
.0

1
. 

Звук [с]и буква с 1 Уметь делить слово на слоги; определять позицию 

звука [с] в начале. Середине, конце слова. Полный 

анализ слов суп, сок, сам 

Продолжать знакомить с понятием «слог», 

учить определять количество слогов в словах 

со звуком [с], уточнить позицию звука [c] в 

словах, активизировать подбор слов с учетом 

позиции звука. Понятие «согласный звук» 

Игра «Выбери слова со звуком [c]» 

32 

2
9
.0

1
. 

Звуки [з], [з] 1 Уметь делать звуковой синтез односложных слов. 

Читать односложные слова типа сок, суп, сом 

Учить различать звуки, оппозиционные по 

твердости-мягкости; продолжать учить 

синтезу односложного слова типа сок 

Игра «Составим новые слова» 

2 период обучения (январь-апрель), 40 занятий 

1 

0
5
.0

2
.,
 

0
3
.0

2
. 

Родительный падеж множественного числа 

существительных 

 

2 Уметь использовать в речи существительные в 

родительном падеже множественного числа 

Учить правильно образовывать 

существительные в родительном падеже 

Игра «Чего не стало?» 
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множественного числа, используя различные 

типы окончаний данной падежной формы; 

развивать языковое чутье 

2 

1
2
.0

2
. 

Звук [з] и буква з 1 Уметь делить слово на слоги и определять позицию 

звука [з] в слове 

Закреплять понятие «согласный звук», учить 

определять количество слогов в словах со 

звуком [з];познакомить с понятием 2звонкий 

согласный звук» познакомить с буквой з 

Игра «Где спрятался звук [з]в слове?» 

3 

1
7
.0

2
. 

Притяжательные прилагательные 1 Уметь пользоваться в речи притяжательными 

прилагательными 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные от существительных и 

включать их в предложение 

Игра «Угадай, чьи вещи?» 

4 

1
9
.0

2
. 

Звуки [з], [з] 1 Уметь дифференцировать звуки [з],[з]в словах, читать 

односложные слова 

Учить дифференцировать звуки, 

оппозиционные по твердости-мягкости, 

закреплять навык выкладывания схем слов, 

продолжать учить читать односложные слова 

Игра «Выбери слово» 

5 

2
4
.0

2
 Предлог с (со) 1 Уметь составлять предложения с заданным предлогом 

по двум опорным словам 

Познакомить с пространственным значением и 

схемой предлога с (со) 

Игра «Помоги Незнайке» 

6 

2
6
.0

2
. 

  

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов 

1 Уметь самостоятельно задавать вопросы, пользоваться 

в речи распространёнными предложениями 

Учить запрашивать информацию, правильно и 

самостоятельно формулировать вопрос; 

совершенствовать умение грамматически 

правильно строить четырёх-, пятисловные 

предложения; развивать речевую активность, 

Игры «Хочу всё знать!», « Сказочный зверь» 
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память и внимание 

7 
0
2
.0

3
. 

Звуки [с], [з] и буквы с, з 1 Уметь определять звуки [с]([с,]), [з] ([з,]) в словах, 

дифференцировать их по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости 

Продолжать учить дифференцировать 

оппозиционные звуки, выделять их в слове, 

определять позицию, читать слоги и короткие 

слова 

Игра «Допиши, прочитай» 

Познакомить в доступной форме с понятием 

«родственные слова»; учить выбирать их из 

потока слов и связного текста; учить в цепочке 

слов выбирать родственные и неродственные 

Игры «Как растут слова?», «Словесный сад» 

8 

0
4
.0

3
. 

  

Родственные слова 1 Учить подбирать родственные слова. В цепочке слов 

выбирать родственные и неродственные 

9 

1
1
.0

3
. Звук [ц]и буква ц 1 Уметь проводить звукослоговой анализ слов 

Познакомить со звуком [ц] и буквой ц; обучать  

звукослоговому анализу слов, 

совершенствовать навыки слитного чтения 

Игра «Слоговые шары» 

10 

1
6
.0

3
. 

Предлог из-под 1 Уметь придумывать разные фразы с предлогом из-под 

Учить выделять в предложении и правильно 

употреблять предлог из-под, уточнять 

пространственное значение; упражнять в 

составлении схем предложений с предлогами 

Игра «Что пропустил Незнайка?» 

11 

1
8
.0

3
. 

Звуки [с], [ц] 1 Уметь проводить звуковой анализ слов со звуками [с], 

[ц] 

Учить различать звуки [с], [ц] на слух; 

продолжать развивать навыки 

звукобуквенного анализа слов 

Игра «Закончи слово» 

12 

2
3
.

0
3
. Предлог из-за 1 Уметь составлять разнообразные предложения с 

предлогом из-за 
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Уточнять пространственное значение предлога 

из-за, упражнять в правильном его 

употреблении, выкладывать схему 

предложения с данным предлогом 

Игра с мячом «Скажи наоборот» 

13 

2
5
.0

3
. Звуки [б] [п] и буквы б,п 1 Дифференцировать звуки по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости 

Познакомить с буквами б,п, звуками [б] 

[б,][п][п,], уметь читать слоги и слова 

Игра «Закончи слово» 

14 

3
0
.0

3
. 

Предлоги из-под, из-за 1 Уметь составлять предложения с заданным предлогом. 

Замечать и исправлять ошибки в тексте 

Уточнить пространственное значение 

предлогов из-под, из-за;  учить выделять эти 

предлоги в тексте и составлять предложения с 

ними; включать пропущенный предлог в 

предложение 

Упражнения «Вставь пропущенное маленькое слово» 

15 

0
1
.0

4
. 

Работать над фразой. Сложносочинённое 

предложение с союзом а 

1 Уметь составлять сложные предложения с союзом а из 

двух простых 

Учить составлять сложносочинённое 

предложение с опорой на зрительные 

символы, уточнять понятие «слово», 

«предложение», «действие»; активизировать 

словарный запас 

Упражнение «Составим сложное предложение по 

двум картинкам» 

16 

0
6
.0

4
. 

Звуки[м], [н] и буквы м,н 1 Уметь проводить звуковой анализ слов, 

дифференцировать гласные-согласные. Читать слова с 

буквами м,н 

Познакомить с согласными звуками [м], [н], 

используя условное обозначение-синий 

квадрат, учить обозначать на схеме место 

звуков [м], [н] слове, познакомить с буквами 

м, н 

Игры «Определи место звука в слове», «Дочитай 

слово» 

17 

0
8
.

0
4
. Звуки[в], [ф] и буквы в, ф 1 Уметь проводить звуковой анализ слов, 

дифференцировать гласные-согласные. Читать слова с 
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буквами в, ф 

Познакомить с согласными звуками [в], [ф], 

используя условное обозначение-синий 

квадрат, учить обозначать на схеме место 

звуков [в] [ф] слове, познакомить с буквами в, 

ф 

Игры «Подбери слова к схеме», «Читай-ка» 

18 

1
3
.0

4
. 

Работать над фразой. Сложноподчинённое 

предложение с союзом потому что 

1 Уметь составлять сложные предложения, используя 

союз потому что 

Учить составлять сложноподчинённые 

предложения с опорой на зрительные 

символы; активизировать словарный запас 

Упражнение «Составим схему предложения» 

19 

1
5
.0

4
. 

Звуки[д],[т] и буквы д,т 1 Уметь читать слоги с буквами д,т; выделять звуки, 

слоги в слове 

Познакомить со звуками [д], [т] и буквами д,т; 

учить различать звуки по звонкости-глухости; 

учить читать слоги с буквами д, т, делить 

слова на слоги 

Игры «Слоговые домики», «Найти звук в слове» 

20 

2
0
.0

4
. 

Согласование числительного, прилагательного 

и существительного 

1 Уметь употреблять в речи числительные, 

прилагательные и существительные, согласовывая их 

в роде и числе 

Закреплять умение согласовывать 

числительные, прилагательные и 

существительные в роде и числе; составлять 

предложения по опорным словам, 

согласовывая эти слова в роде и числе 

Упражнение «Найди ошибку» 

21 

2
2
.0

4
. Звуки[г],[к] и буквы г,к 1 Уметь читать слоги с буквами г, к и всеми гласными 

Познакомить со звуками [г], [к] и буквами г,к; 

учить выделять эти звуки в слове 

Игра «Слоговые домики» 

22 

2
7
.0

4
. Звуки[с],[ш] и буквы с,ш 1 Уметь дифференцировать звуки [c], [ш] в словах, 

замечать ошибки (в игре) и исправлять их 

Учить дифференциации звуков [с], [ш]в 

словах; продолжать учить чтению двусложных 

Игры «Шмель», «Скажи наоборот» (с мячом) 
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слов и слов со стечением согласных 

23 
2
9
.0

4
. 

Несклоняемые существительные 1 Правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные 

Упражнять в употреблении несклоняемых 

существительных в различных падежных 

конструкциях; учить составлять предложения 

с этими существительными и разными 

предлогами 

Упражнение «Составим письмо Буратино» 

24 

1
1
.0

5
. 

Звук [л] и буква л 1 Уметь выполнять анализ и синтез слов, определять 

позицию звука[л] в слове 

Познакомить со звуком [л] и буквой л; 

уточнить позицию звука[л]в словах; учить 

выделять в тексте слова с учётом позиции в 

них этого звука 

Игра «Раз, два, три» 

25 

1
3
.0

5
. 

Звук [р] и буква р 1 Уметь определять позицию звука[р] в слове, читать 

слоги, слова с этим звуком 

Познакомить со звуком [р] и буквой р; 

уточнить позицию звука[р]в словах; учить 

выделять в тексте слова с учётом позиции в 

них этого звука 

Игра «Телефон» 

26 

1
8
.0

5
. 

Предлог над 1 Составлять различные предложения с предлогом над 

Уточнить пространственные отношения, 

выраженные предлогом над, познакомить со 

схемой, учить выделять предлог над в тексте, 

составлять предложения по опорным словам с 

этим предлогом 

Составление предложений по сюжетным картинкам 

27 

2
0

.0
5
. Звуки[л],[р] и буквы л,р 1 Уметь различать слова со звуками [л], [р], замечать 

ошибки в произношении этих звуков (в игре) 

Учить различать звуки [л], [р], уметь 

анализировать слова с ними 

Игра «Червёртый-лишний» 

28 

2
5
.

0
5
. Звуки [ж],[з] и буквы ж, з 1 Уметь различать слова со звуками [ж], [з], замечать 

ошибки в произношении этих звуков (в игре) 
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Учить дифференцировать звуки [ж], [з], уметь 

анализировать с ними слова, 

совершенствовать навык чтения слогов, слов  

Игра «Скажи наоборот» 

29 

2
7
.0

5
. 

Звуки[ч],[щ] и буквы ч, щ 1 Уметь определять позицию звука в слове, 

дифференцировать звуки [ч], [щ] в словах на слух 

Познакомить со звуками [ч], [щ] и буквами 

ч,щ, закреплять умение определять место 

звука в слове 

Игра «Соедини правильно» 
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3.6. Логопедическое обследование 

 

       Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

       С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников занимающихся на 

логопункте.  

Логопедическое обследование речевого развития детей, зачисленных на 

логопункт, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 

мая. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

         В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика: В.М. Акименко. При подборе методик 

логопедического обследования, были использованы рекомендации по 

обследованию детей дошкольного возраста предложенные в исследованиях 

Р.И. Лалаевой, Е.Н. Российской, Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломаха, Е.Ф. 

Соботовича, М. Спировой, Ф. Фомичевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чевелевой и 

др. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопункта заполняются речевые 

карты воспитанников и применяется следующая система обследования: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического обследования заносятся в речевую карту. 
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3.7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 1 стол, 2 детских стула для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

11.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

12.  Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

13.  Предметные картинки по лексическим темам. 

14.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15.  Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

16.  Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

17.  Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 
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