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Пояснительная записка.                                                                                                                                 
            Программа предназначена для коррекционно-речевой работы с детьми от 5 до 7 лет, 

имеющими различные речевые нарушения в условиях логопедического пункта ДОУ. 
Цель: коррекция речевых нарушений у воспитанников ДОУ.                                         

Задачи: 

  коррекция звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза;  

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса; совершенствование 

грамматического  строя и развитие связной речи в процессе нормализации звуковой 

стороны речи.                                                                                          

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

            Целесообразность разработки данной программы обусловлена отсутствием нормативных 

документов и невозможностью реализации в условиях логопедического пункта ДОУ 

существующих к настоящему времени коррекционных программ для детей с речевыми 

нарушениями, так как все они предназначены для групп компенсирующего вида.  Все эти 

программы рассчитаны на постоянно функционирующую малочисленную  группу детей (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: ОНР, алалия, дизартрия - предельная наполняемость 10, для 

детей с ФФНР-12 воспитанников), зачисленных через ПМПК на строго определенный срок 

обучения (с ФФНР на 1 год, с ОНР на 2-3 года). Предлагаемая Программа составлена на основе 

«Положения о логопедическом пункте ДОУ», принятом и утвержденном педагогическим советом 

нашего учреждения. Она отличается от программ для ДОУ (групп) компенсирующего вида прежде 

всего отсутствием жесткой регламентации, что объясняется особенностями организационной и 

содержательной сторон деятельности дошкольного логопедического пункта, которые в 

определенной степени синтезируют элементы работы логопеда детской поликлиники и учителя-

логопеда дошкольной группы для детей с нарушениями речи, но при этом имеют определенную 

собственную специфику: 

       *в отличие от ДОУ (групп) компенсирующего вида, задача коррекции речевых нарушений в 

дошкольных учреждениях (группах) общеразвивающего вида является дополнительной. Основной 

задачей таких ДОУ (групп) является реализация общеобразовательной программы, в которой  не 

предусмотрено времени, специально отведенного для занятий с учителем-логопедом. В таком 

случае логопедические занятия являются дополнительной услугой и реализуются как 

дополнительные с соблюдением нормативов Сан ПиН 2 по максимально допустимому количеству 

дополнительных занятий в неделю и их продолжительности. Для детей 5-ого года жизни (средняя 

группа) и 6-ого года жизни (старшая группа) не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не 

более 25 минут. Для детей 7-ого года жизни не чаще 3 раз в неделю, продолжительностью не более 

30 минут. При этом следует учесть, что практически в каждом ДОУ кроме коррекционно-речевых 

занятий проводятся и другие дополнительные занятия с детьми: театральные студии, спортивные 

секции, кружки различной направленности и т. п. 

       *в логопедический пункт зачисляются дети из разных возрастных групп, поэтому возникает 

необходимость подстраиваться под расписание общеразвивающих занятий и режимные моменты 

нескольких групп таким образом, чтобы не мешать реализации общеобразовательной программы и 

не нарушать нормативы Сан ПиН по продолжительности и максимально допустимому количеству 

групповых занятий с детьми.  Для этого расписание занятий в ДОУ составляется таким образом, 

чтобы учитель-логопед мог заниматься с детьми только во время их свободной деятельности не в 

ущерб общеобразовательным занятиям. Например, если в одной из групп, часть детей которой 

зачислена в логопункт, по расписанию идет фронтальное занятие с воспитателем или другим 

педагогом ДОУ, то в другой группе по расписанию идет занятие по подгруппам. Половина детей 

занимается с воспитателем, а другая половина с помощником воспитателя занимается свободной 

деятельностью. Из этой второй половины учитель-логопед и берет детей на свои индивидуальные 

или подгрупповые занятия. Состав детей в подгруппах воспитатели согласовывают с логопедом. 

Таким образом логопедические занятия не мешают реализации образовательной программы ДОУ; 

       *большое количество нуждающихся в логопедической помощи (от 20—25, иногда и более ) 

детей старшего дошкольного возраста. Наличие  такого большого числа детей с нарушениями речи 

в первую очередь выявляется в ДОУ с большим количеством групп, в том числе и 
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подготовительной. Это происходит потому, что в последнее время наблюдается увеличение числа 

детей с ФФНР и ОНР. По различным причинам не все эти дети попадают в речевые группы, и 

получить коррекционно-речевую помощь они могут только в группах общеразвивающего вида 

через занятия в логопедических пунктах ДОУ. Кроме того, в настоящее время во многих 

дошкольных учреждениях нет подготовительных групп, во многих из них нет и ставки учителя-

логопеда. Выпускники старших групп этих ДОУ, прежде всего имеющие выраженные речевые 

нарушения и по какой-либо причине ранее не попавшие в речевые группы, переходят в другие 

дошкольные учреждения, где функционируют подготовительные группы. Из них в группы 

компенсирующей направленности могут попасть лишь единицы, так как сейчас наблюдается 

резкое сокращение групп для детей с ФФНР (во многих городах их вообще нет), а группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи комплектуются из зачисленных на 2 или 3 года 

соответственно уже со старшей или средней групп. И потому места для детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, могут появиться только за счет выбывших, 

что бывает крайне редко. Поэтому в дошкольных учреждениях, имеющих подготовительные 

группы, увеличение количества детей с дефектами речи происходит еще и за счет вновь 

поступивших в них детей.  На логопедические занятия в первую очередь  зачисляются дети 

подготовительной группы, оставленные для продолжения занятий с прошлого года. В основном 

это дети, зачисленные в логопункт во втором полугодии прошлого учебного года. Зачисляются с 

начала нового учебного года и дети, вновь поступившие в ДОУ в подготовительную группу. На 

оставшиеся места зачисляется часть детей старшей группы, все остальные ставятся на очередь. В 

ДОУ, где нет подготовительной группы, речь соответственно идет о детях старших  и средних 

групп. Из-за резкого увеличения количества нуждающихся в логопедической помощи в 

дошкольных учреждениях с большим количеством групп дети  младшего возраста могут получить 

ее только путем введения в штатное расписание второй ставки учителя-логопеда; 

            *большое разнообразие по структурам речевых дефектов детей. Если в положении о 

логопедическом пункте ДОУ не перечислены логопедические заключения, с которыми дети не 

принимаются на занятия, то отказ в логопедической помощи детям с ФФНР, ОНР, дизартрией и т. 

п. будет нарушать права ребенка. Но даже наличие пункта о зачислении в логопедический пункт 

детей только с легкими нарушениями речи любой родитель может оспорить, если его ребенок с 

тяжелым нарушением речи не смог попасть в речевую группу по объективным причинам и 

вынужден посещать группу общеразвивающей направленности. В этом случае учитель-логопед 

обязан вести с ним коррекционно-речевую работу в той мере, в какой это возможно в условиях 

дошкольного логопедического пункта. На практике на занятия в логопедический пункт чаще всего 

поступают дети со следующими логопедическими заключениями (по Р. И.Лалаевой): 

- ФНР (фонетическое нарушение речи) или НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков) у 

детей с дислалией (дизартрией или стертой формой дизартрии);  

- ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи) у детей с дислалией (дизартрией или 

стертой формой дизартрии);  

- ОНР III уровня, НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи) или ОНР IV уровня 

по Т. Б. Филичевой у детей с дизартрией или стертой формой дизартрии (при ЗПР, 

невыясненного патогенеза). 

                 *изменяющийся на начало и в течение учебного года состав детей как по количеству 

нуждающихся в коррекционно-речевой работе, так и по структуре и степени выраженности 

речевых дефектов. 

                 *в последнее время наблюдается значительное увеличение числа детей с 

дизартрическими нарушениями, которые требуют существенного увеличения времени на 

индивидуальную работу. 

                 *учитель-логопед сам приводит детей из разных групп, в том числе и с прогулки, на 

занятия и отводит их обратно. В группах компенсирующей направленности обязанность привести 

ребенка с прогулки на логопедическое занятие и отвести обратно обычно возлагается на 

помощника воспитателя.  

                 *у детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 

сформированности психических процессов, прежде всего внимания, памяти и мышления; разный 

темп усвоения материала; соматически ослабленные дети, которых много среди детей в условиях 

Крайнего Севера, довольно часто пропускают занятия по болезни.                                                                   



 4 

     В различных ДОУ, в зависимости от количества и возраста детей с речевой патологией, 

структуры и степени выраженности их речевых дефектов, организация коррекционно-речевой 

работы может быть различной. В случаях преобладания достаточно однородных легких 

нарушений речи (дислалия,  стертая дизартрия легкой степени), при отсутствии выраженных 

ФФНР и ОНР, можно организовать логопедическую помощь в условиях дошкольного 

логопедического пункта через комплектование временных  групп на первое, а затем на второе 

полугодие.  В этих случаях организационная и содержательная стороны деятельности 

логопедического пункта будут  ближе к  организации коррекционно-речевого процесса в условиях 

временной группы компенсирующей направленности для детей с НПОЗ (нарушением 

произношения отдельных звуков). А при хороших финансовых возможностях ДОУ, в случае 

наличия небольшого числа (от 12 до 15) детей  одного возраста с однородной структурой речевого 

дефекта, например, только с ФФНР и дислалией или стертой формой дизартрии, можно 

организовать логопедические занятия по типу занятий в группах компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР, как по содержанию, так и по срокам коррекционно-речевой 

работы, в полном объеме реализуя программу Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной для детей с ФФНР. 

                 Все же чаще встречается вариант, когда логопедическая помощь требуется очень 

большому количеству детей с многообразными дефектами произношения, их вариативными 

проявлениями в различных формах речи, низким уровнем развития фонематического восприятия,  

с  аграмматизмами различной степени выраженности, то есть с большой вариативностью речевых 

нарушений.   В этом случае, в отличие от групп компенсирующего вида, состав детей в 

логопедическом пункте отличается большим разнообразием по структуре и степени выраженности 

их речевых дефектов в пределах даже одной возрастной группы, что ведет к большому 

разнообразию по срокам коррекционно-речевой работы с этими детьми. Поэтому дети выводятся с 

логопедических занятий в течение учебного года не всей группой из числа зачисленных, а 

индивидуально, по мере исправления речевого нарушения, и на освободившееся место сразу же 

зачисляется  другой ребенок  из стоящих на очереди для коррекционно-речевых занятий. То есть 

состав детей в логопедическом пункте ДОУ представляет собой  открытую и крайне подвижную 

систему, так как даже зачисление детей на занятия происходит не одновременно, а в различные 

сроки в течение всего учебного года. Подгрупповые занятия на длительный период в таких 

условиях и с таким составом детей крайне малоэффективны. В этом случае самой подходящей и 

эффективной формой организации логопедических занятий  в логопедическом пункте ДОУ 

являются индивидуальные занятия. 

                 В такой ситуации при наличии большого количества детей с ФФНР и ОНР одному 

учителю-логопеду решить задачу по полной коррекции речевых нарушений детей, занимающихся 

в логопедическом пункте, невозможно без вовлечения в коррекционный процесс родителей детей и 

специалистов ДОУ. Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный процесс должны быть 

органически взаимосвязаны в ДОУ любого вида, тем более в учреждении, где функционирует 

логопедический пункт. Поэтому учитель-логопед обязан быть главным организатором и 

координатором коррекционно-педагогического процесса. Вовлечение педагогов ДОУ в 

коррекционно-речевой процесс требует от учителя-логопеда больших усилий, так как в отличие от 

педагогов ДОУ (групп) компенсирующего вида, педагоги общеобразовательных групп не получают 

20 % надбавки за ведение коррекционной работы, имеют более длительную рабочую неделю 

(воспитатели, например, 36, а не 25 часов в неделю), работают с группами по 20 и более детей. Тем 

не менее, активное вовлечение педагогов ДОУ и родителей в коррекционный процесс — одно из 

важнейших условий гарантированного качества и высокой результативности коррекционно-

речевого процесса в условиях логопедического пункта. С родителями и педагогами тех групп, чьи 

дети занимаются с учителем-логопедом, ведется консультативно-методическая работа по их 

вовлечению в коррекционно-речевой процесс и обеспечению преемственности в этой работе. С 

родителями и педагогами остальных групп — по профилактике речевых нарушений. Объем 

консультативно-методической работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта во 

много раз превышает объем аналогичной работы в условиях группы компенсирующей 

направленности, особенно это заметно в  дошкольных учреждениях с большим количеством групп. 

Кроме того, следует очень вдумчиво подойти к отбору содержания коррекционно-речевой работы. 

Требуется четко продумать, по каким направлениям учителю-логопеду прикладывать основные 

усилия, а что могут взять на себя педагоги ДОУ и родители.  
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     Воспитатели групп осуществляют контроль за речью детей во время своих занятий и 

во время режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных или исправленных 

учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое 

восприятие, формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза,  расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи, что входит в их должностные 

обязанности в процессе реализации общеобразовательной программы, но ориентируются при этом 

на рекомендации и консультации учителя-логопеда (индивидуальные и групповые консультации,  

задания учителя-логопеда, «Экраны звукопроизношения» и т. д.)    

    Педагог-психолог осуществляет  коррекцию основных психических функций, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном настрое на 

логопедические занятия, если возникает такая ситуация; активизирует отработанную лексику, 

развивает зрительно-моторную координацию, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи.                                                                                                                 

    Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации 

звуков при разучивании и  исполнении песен. 

    Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и координацию движений,  

развивает умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному и речевому дыханию. 

    Формы и режим занятий: 4 дня — в первую половину дня (индивидуальные и 

подгрупповые занятия согласно расписанию занятий, которое составляется после каждой 

передвижки детей); 1 день — во вторую половину дня (индивидуальные занятия и работа с 

родителями). Частота и длительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей и 

составляет от 3 до 5 занятий в неделю с длительностью от 10 до 20 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий — устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевых нарушений (дислалии, дизартрии, 

стертой формы дизартрии и  др.). В процессе достижения этой цели реализуется принцип 

системного подхода, который предполагает взаимосвязанное формирование фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов речи, для чего на разных этапах 

индивидуальных занятий решаются следующие задачи: 

*нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях); 

*нормализация артикуляционной моторики; 

*нормализация голоса (при дизартриях); 

*нормализация речевого дыхания; 

*нормализация просодики; 

*развитие мелкой моторики; 

*уточнение произношения и постановка звуков;  

*автоматизация уточненных или поставленных звуков;  

*дифференциация поставленных звуков.  

*развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и синтеза, 

которое проводится параллельно в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

*уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамматического 

строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

*развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

            Частота и длительность индивидуальных занятий определяется степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей и составляет от 3 до 5 

занятий в неделю с длительностью от 10 до 20 минут. (Приложение 7 – таблица для планирования 

индивидуальных занятий). 

 Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости и возможности на 

определенных этапах логопедической работы для оптимизации коррекционно-речевого 

процесса.     
           Время логопедических занятий в режиме дня дошкольного учреждения в первую половину 

дня: 9.00 — 12.30. Во вторую половину дня (один раз в неделю): 15.10 — 17.10. 
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  Ожидаемый  результат:   

*нормализация звуковой стороны речи (полная коррекция звукопроизношения); 

*максимально возможная в условиях дошкольного логопедического пункта коррекция у детей 

фонематических процессов, грамматического строя и связной речи. 

             Форма подведения итогов реализации программы: логопедическое обследование по 

результативности коррекционно-речевой работы, проводимое учителем-логопедом в конце 

учебного года. Определение числа детей с полной коррекцией речи, со значительным улучшением  

речи, без значительного улучшения речи. Главным показателем работы учителя-логопеда в детском 

саду в условиях логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу.  

             Таким образом, реализация данной программы осуществляется в контексте основной 

общеобразовательной программы на базе Положения о дошкольном логопедическом пункте, 

действующем в данном ДОУ.  За основу использовано содержание программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием». Предложенная рабочая Программа коррекционно-речевой работы в 

логопедическом пункте МБДОУ №7, определяя только основное содержание коррекционно-

речевой работы, позволяет в полной мере учитывать структуру и степень выраженности речевых 

дефектов, возраст и психофизические особенности детей. Содержание этой работы будет 

уточняться и дополняться после углубленного обследования детей, зачисленных на занятия, при 

составлении индивидуальных и подгрупповых перспективных планов. 
 

 Содержание коррекционно-речевой работы.  
 1.Логопедическое обследование:                                                                                                                                                 

-первичное логопедическое обследование: первая и вторая недели сентября. (Приложение 3 - 

таблица для первичного обследования); 

-логопедическое обследование по результативности коррекционно-речевой работы за учебный год: 

третья и четвертая недели мая. (Приложение 10 – таблица для учета результативности 

логопедической  работы). 

   2.Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных занятиях):                                          

-формирование сильного длительного выдоха; 

-работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом;                                                                                                                                                 

-работа над темпом, ритмом и интонацией. 

   3.Коррекция звукопроизношения (на индивидуальных занятиях): 

-выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка 

органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

-уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, обусловленной отсутствием 

или наличием патологической симптоматики в артикуляционной области и от степени ее 

выраженности не придерживаясь традиционного порядка, рекомендующего постановку со 

свистящих звуков. То есть уточнение или постановка в первую очередь тех звуков, 

артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего. Это может быть даже звук [Р],  

артикуляционные же уклады для свистящих звуков у детей с дизартрией часто являются более 

сложными; 

-автоматизация поставленных звуков  в традиционной для логопедии последовательности: слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, связной речи. Вначале автоматизация проходит с 

опорой на слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой только на наглядность 

(картинки, схемы, символы и т. д.); 

-дифференциация  поставленных звуков в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или 

смешения звуков. 

 4.Коррекция звуко-слоговой структуры слов (только индивидуально на материале 

правильно произносимых звуков): 

-работа над односложными словами со стечением согласных в начале или в конце слов (стол, 

мост); 

-работа над двух- и трехсложными словами без стечения согласных (мука, домик, малина, 

василек); 

-работа над двусложными словами со стечением согласных в начале слов (книга, цветок), в 
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середине слов (окно, палка, капкан), в конце слов (радость); 

-работа над трехсложными словами со стечением согласных в начале слов (сметана), в середине 

(пылинка), в конце слов (машинист); 

-работа над двух-, трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, водопровод, сковорода, электричество и т. д.).  
 5.Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, фонематических 

представлений, звукового анализа и синтеза). На подгрупповых и индивидуальных занятиях и 

через консультативно-методическую работу с воспитателями согласно принципа 

природосообразности, то есть следования естественным закономерностям овладения языком и 

речью, и, в отличие от групп компенсирующей направленности, с разными сроками прохождения 

отдельных этапов с разными детьми.                                           

* работа над понятием ряда (первый, в начале, последний, в конце, в середине); 

*развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков (звуки окружающего мира, 

звучащие игрушки, музыкальные инструменты и т. п.); 

*развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового анализа и 

синтеза: 

- запоминание и воспроизведение серий из двух, а затем из трех слогов; 

- выделение речевых звуков из ряда других изолированных звуков; 

- определение наличия звука в слове; 

- введение понятия «гласные звуки», выделение гласных звуков из начала слов; 

- подбор слов на гласные звуки; 

- звуковой анализ и синтез звукосочетаний типа АУ, ИА, АИУ; 

- выделение гласных звуков из конца слов (пальто, кенгуру, стихи, столы, пчела); 

- выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, сок, мышь, кот, кит); 

- введение понятия «согласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»; 

- звуковой анализ и синтез обратных слогов (ам, ум, им); 

- звуковой анализ и синтез прямых слогов (ма, му, мы, ми, мо); 

- выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из конца слов (угол, уголь); 

- выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из начала слов (мак, миска); 

- определение позиции согласных твердых и согласных мягких звуков в словах; 

- подбор картинок и слов с заданным звуком; 

- полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с гласными: А, У, О, И, Ы, составление схем 

слов типа «ивы, осы, мак, мир»; 

- полный звуковой анализ слов типа «стол, шкаф, волк»;  

- полный звуковой анализ двусложных слов без стечения согласных (мука, мухи, киты, паук). 

- деление слов на слоги; 

- введение понятия «предложение», составление предложений по схемам, подбор схем к 

предложениям. 

  6. Грамматический строй речи (на индивидуальных и подгрупповых занятиях в процессе  

нормализации звуковой стороны речи  и через выполнение заданий с воспитателями и 

родителями): 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число именительного падежа (стол — столы, лев -  львы); 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число родительного падежа (стол — столов, лев — львов); 

- согласование числительных один и два с существительными по родам (один петух, одна книга, 

одно яблоко, два петуха, две книги, два яблока); 

- согласование прилагательных с существительными по родам и числам (синий мяч, синяя ваза, 

синее ведро, синие носки); 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кукла — куколка); 

-образование названий детенышей животных и птиц в единственном числе (лиса — лисенок, гусь-

гусенок); 

- образование названий детенышей животных и птиц во множественном числе (лиса — лисята, 

гусь — гусята); 

- согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (мальчик 
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идет, мальчики идут); 

- уточнение значений простых и сложных предлогов;  

- образование относительных прилагательных от существительных (сок из апельсина — 

апельсиновый, ваза из стекла — стеклянная, шапка из меха — меховая). 

- подбор синонимов (слов-братьев); 

- подбор антонимов (скажи наоборот); 

- образование новых слов путем сложения (снегопад, листопад, водопровод, пылесос) 

- образование притяжательных прилагательных от существительных (очки бабушки - бабушкины, 

уши зайца — заячьи, хвост лисы — лисий). 

 Каждая грамматическая категория планируется в зависимости от сроков усвоения детьми на 

период от 1 до 3  недель. Воспитатели группы включают игры по ее усвоению в различные занятия 

и  режимные моменты. Родителям детей всей группы даются рекомендации по закреплению этой 

категории в играх со своим ребенком. Таким образом, каждый родитель может проверить, 

правильно ли его ребенок пользуется этой категорией и помочь ему в случае ошибок. 

Планирование грамматических категорий по лексическим темам, как это делается в речевых 

группах, в условиях дошкольного логопедического пункта менее эффективно.                                                                                                      

     7. Развитие связной речи  (в процессе нормализации звуковой стороны речи)                                                                                                                            

Выполнение упражнений и заданий:                                                                                                                    

*на составление предложений; 

*на распространение предложений; 

*составление рассказов по картине, серии картин; пересказ. 

 

Учебно-тематический план. 
            Основной формой организации логопедических занятий являются индивидуальные занятия. 

Индивидуальные перспективные планы (индивидуальные программы) коррекционно-речевой 

работы составляются и заносятся в речевые  карты детей при их приеме на логопедические 

занятия. Каждый ребенок, зачисленный на занятия, должен получить коррекционную помощь не 

менее 3 раз в неделю. 

           Учебно-тематический план для подгрупповых занятий составляется на периоды их 

проведения при формировании таких подгрупп на определенных этапах коррекционно-речевой 

работы. Все изменения учебного плана и передвижки детей отражаются в расписании занятий 

учителя-логопеда, которое каждый раз утверждается заведующей дошкольным учреждением 

(Приложение 8). График работы учителя-логопеда и расписание занятий детей каждой конкретной 

группы (Приложение 9) помещается в логопедических уголках этих групп. 

           Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом ДОУ и родителями, 

работа над грамматическими категориями  планируется учителем-логопедом в начале каждого 

учебного года.  

         

Методическое обеспечение.  

                                                                                                    

 *Учебно-методические пособия. 
По обследованию и диагностике: 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. СПб. 2006. 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М. 2004. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. (Сборник методических рекомендаций). СПб. 2000. 

4. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

речи. Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М. 2001 

5. Филичева Т.Б, Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. 1987. 

По коррекции речевых нарушений: 

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

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. СПб. 2004. 

2. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у 
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детей. М. 2008. 

3. Белякова Л.И. Гончарова Н.Н. Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. М. 2004. 

4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб.1999. 

5. Ванюхина Г. Речецветик. Екатеринбург. 1993. 

6. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. СПб. РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2000. 

7. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. М. 2003. 

8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. М. 1999. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Комплект пособий из 8 тетрадей для закрепления 

произношения звуков. М. 2007. 

10. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: логопедические 

задания. М. 2007. 

11. Логопедия. Под редакцией профессора Л.С. Волковой. М. 1989. 

12. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. М. 1995. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М. 2007. 

14. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль. 1995. 

15. Новоторцева Н.В. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи. Ярославль. 1996, 2006. 

16. Правдина О.В. Логопедия. М. 1973. 

17. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. СПб. 2004. 

18. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, Ш, Р, Л. СПб. 

2006. 

19. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. СПб. 2008. 

20. Соколенко Н.И. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. 

М. 1978. 

21. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. М. 2005. 

22. Титова Т.А. Нарушения звукослоговой структуры слова и их коррекция у детей с речевой 

патологией. СПб. РГПУ им. А.И. Герцена. 2003. 

23. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб. 1997. 

24. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. 1987. 

25. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М. 1989. 

 

*Учебно-наглядные пособия для детей (раздаточные и демонстрационные). 

*Настольно-печатные игры. 

*Видео и аудио пособия (при наличии в кабинете соответствующих технических средств) 

Конкретный перечень пособий и игр должен иметься в каждом логопедическом кабинете. 
 

                    Список использованной литературы:  

                                                            
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Арефьева З.А., Подобед С.О. Организация работы  логопедического пункта в ДОУ. // Логопед. 

2004. №6. С. 50-59. (Арефьева З.А., Подобед С.О. Работа логопункта в дошкольном 

образовательном учреждении. \\ Дефектология. 2005. №5. С.61-64.)                                                                                                                                                                                                             

3. Бачина О.В. , Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи. 

М. 2009. 

4. Дошкольная логопедическая служба. Под ред. О.А. Степановой. М. 2006. 

5.  Дошкольная логопедическая служба. Книга 2. Под ред. О.А. Степановой. М. 2008.     

6. Настольная книга логопеда: справочно-методическое пособие / авт.-сост. Л.Н. Зуева, Е.Е. 

Шевцова. М. 2005. 

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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8. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. / Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М. 1989. 

9. Подобед С.О. Положение о работе логопедического пункта ДОУ. // Логопед. 2007. №1. С. 34-37. 

10. Рычкова В. Н. Положение о дошкольном логопедическом пункте: региональный опыт 

разработки. // Логопед. 2008. №8. С. 24-36. 

11. Рычкова В. Н. Дошкольный логопедический пункт: специфика работы логопеда. // Логопед. 

2010. № 3, С. 16 – 27. 

12. Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. М. 2008. 

13. Степанова О.А. Из опыта работы дошкольного логопедического пункта. // Дефектология. 1994. 

№ 2. С74-78. 

14. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. М. 2003. 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

16. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения  компенсирующего вида (старшая группа). М. 2003. 

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений речи (Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи) 

М. 2008. 

18. Шаброва С.Е., Федорова И.Ю. Модель деятельности учителя-логопеда и педагога- психолога    

в условиях дошкольного логопедического пункта. // Логопед. 2007. № 4. С. 38-43. 

 

Приложение к Программе коррекционно-речевой работы в логопедическом 

пункте МДОУ. 

 
1. Положение  о дошкольном логопедическом пункте. 

2. Речевая карта. 

3. Таблица первичного обследования детей. 

4. Список детей МДОУ, нуждающихся в коррекции речевых нарушений на начало каждого 

учебного года по результатам первичного обследования. 

5. Список детей, зачисленных на занятия в данном учебном году. 

6. Список детей — выпускников ДОУ, занимавшихся в логопедическом пункте. 

7. Таблица для планирования индивидуальных занятий. 

8. Расписание занятий учителя-логопеда (общее). 

9. График работы логопеда и время работы с детьми по каждой группе. 

10. Таблица для учета результативности коррекционно-речевого процесса. 


