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  1. Пояснительная записка. 

 

  Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

Данная рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ Детский сад №10 разработана в 

соответствии: 

1. С Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №2014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

2.  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

3. Приказом Министерства образования науки России от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Начало действия документа 01.01.2014г.; 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

5. Положение о логопедическом пункте муниципального образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования (утверждено 

приказом департамента образования г.Архангельска №19/1 от 22.01.2015 г.); 

6. Положение о логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский 

сад общеразвивающего вида № 10 «Родничок» 

7. Образовательной программой МБДОУ Детский сад №10; 

8. Парциальными программами:    

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

фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
речи. - М.:Просвещение,1978 

 Каше г. А., Филичева т. Б., Чиркина г. В. программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – М.: министерство 

просвещения СССР научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

 
    Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка,  развитие связной речи, 

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также 

его социализации. 

         В основе создания программы использован опыт работы на дошкольном логопункте, 
подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства 

образования РФ, научно-методическими рекомендациями, в частности, программы «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи» Г.А.Каше, Т.Б.Филичева.  



          В методической литературе отсутствуют специальные программы для работы на логопункте 

в ДОУ. Данные причины обуславливают необходимость составления программы, более 

приспособленной к условиям работы логопункта в ДОУ.  

 

      1.1 Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудников ДОУ и 

специалистами  медицинских учреждений. 

      

     1.2 Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

*  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; 

* принцип развивающего подхода,(основывается на идее Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

* принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

* 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.  

* принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

* принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения навыком и закрепления 

формирующихся навыков; 

* принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных 

образов детей. 

 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

-  формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

-  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

-  обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространённое предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи. 

- развитие связной речи  с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем. 

 



 

2. Характеристика речи детей с ротацизмом: 

 

Речевое развитие данной группы детей имеет следующие особенности: 

   Все дети имеют отклонения в формировании произносительной стороны речи     ( 

нарушено произношение звуков р и рь.) 

  Движения органов артикуляционного аппарата недостаточно дифференцированы, им не 
хватает обьема движений языка и подвижности. 

 Характерна неотчетливость и  смазанность  речи  обусловленная нечеткой артикуляцией. 

  Отмечаются затруднения в произношении  многосложных слов .  

  Нарушение звукопроизношения приводит к  трудностям усвоения  звукового анализа, что 
выражается в  трудностях выделения звуков из состава слова, особенно гласных из 

середины и конца слова, а также первого согласного звука. 

  Имеется некоторое отставание  лексико – грамматического развития, а именно 
аграмматизмы,  возникающие вследствие ошибок в согласовании и управлении и 

неправильном употреблении сложных предлогов. 

  Таким образом детям этой подгруппы характерно:  

- Замена звуков более простыми звуками по артикуляции: р-л , рь-ль .  _ 

-Нарушение фонематического восприятия выражено затруднениями при анализе звукового 

состава речи. 

            

3. Характеристика речи детей с фонетическим дефектом: 

 

Речевое развитие данной группы детей имеет следующие особенности: 

  Все дети имеют отклонения в формировании произносительной стороны речи( нарушено 
произношение более двух групп звуков).  

 Движения органов артикуляционного аппарата недостаточно дифференцированы, им не 

хватает подвижности. 

  Характерна неотчетливость и  смазанность  речи  обусловленная нечеткой артикуляцией. 

  Отмечаются затруднения в произношении  многосложных слов. 

  Нарушение звукопроизношения приводит к  трудностям усвоения  звукового анализа, что 

выражается в  трудностях выделения звуков из состава слова, особенно гласных из 

середины и конца слова, а также первого согласного звука. 

  Имеется некоторое отставание  лексико – грамматического развития, а именно 
аграмматизмы,  возникающие вследствие ошибок в согласовании и управлении и 

неправильном употреблении сложных предлогов. 

  Таким образом детям этой подгруппы характерно:  

- Замена звуков более простыми звуками по артикуляции; 

- Наличие диффузной артикуляции звуков , заменяющих целую группу 

- Искажение произношения нескольких звуков 

Нарушение фонематического восприятия выражено: 

- Нечетким различением фонем на слух в собственной и чужой речи ( свистящих – шипящих, 

свистящих – аффрикат, шипящих – аффрикат ) 

-Затруднениями при анализе звукового состава речи. 

 

4. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 



языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой  затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. 

 

Речевое развитие данной группы детей имеет следующие особенности: 

 Нарушение звукопроизношения  

 нарушение фонематического восприятия по звонкости – глухости, твердости – мягкости, 
свистящих – шипящих, свистящих – шипящих – аффрикат. 

 отмечается нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости  сложных слов 

 Нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия приводит к трудностям 

усвоения звукового анализа и синтеза.Это проявляется в трудностях выделения гласного 

звука из середины и конца слова и согласного из начала слова, неправильного подбора 

слова на заданный звук. 

 отмечается отставание лексико – грамматического развития, которое выражается в 
бедности словаря, недостаточных навыков словообразования, ошибках в согласовании и 

управлении и ошибках в употреблении сложных предлогов. 

 в связной речи используют простые трехсловные предложения,затрудняются в пересказе 
коротких текстов, рассказ по картине состоит из 1 – 3 предложений. 

Таким образом детям этой подгруппы характерно : 

-нарушение звукопроизношения, проявляющееся в замене звуков более простыми по артикуляции, 

в наличии диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу,в нестабильном 

использовании звуков в разных формах речи, искаженное произношение нескольких звуков. 

-нарушение фонематического восприятия, которое выражается в нечетком различении фонем в 

собственной и чужой речи, неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза. 

 

5. Особенности организации деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений в 

условиях дошкольного логопункта. 
 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

       Зачисление воспитанников в логопедический пункт осуществляется на основании приказа 

директора департамента образования мэрии города Архангельска, заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования «Город Архангельск», 

заявления родителей (законных представителей) в течение всего учебного года. 

  В первую очередь в логопедический пункт зачисляются воспитанники подготовительных и 

старших групп муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (5-6-летние воспитанники). 

  Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 человек. На каждого 

воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование детей, 

зачисленных на логопункт по приказу, проводится с 1 по 15 сентября и в течение учебного года 

всех детей посещающих ДОУ.  Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. 

         Выпуск воспитанников из логопедического пункта осуществляется на основании приказа 

директора департамента образования мэрии города Архангельска, заключения территориальной 



психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушения в развитии речи. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также  

педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, инструктор по физической  

культуре, психолог, воспитатель). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы по рекомендациям логопеда. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

            

6. Формы и средства организации образовательной деятельности. 
 

  Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого 

нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в 

зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-

развивающей работы. 

Подгруппы формируются от 3 – 12 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, не более 30 

минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни. 

  Индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее 2- 3 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуальных логопедических занятий зависит от речевого диагноза, 

возраста ребёнка, индивидуальных особенностей воспитанника, его психофизических 

особенностей – 10 - 15 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорректировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксация 

на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребёнок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегчённых фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается  к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – усвоение произношения ранее поставленных звуков в 

любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны 

научиться объективно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром. 

 

7. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  ротацизма  у детей 

старшей группы. 

 

Задачи: 

1. Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 



 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи. 
2. Последовательность прохождения звуков: У, А, АУ, И, О,  П – ПЬ, Б – БЬ, Й,  Л, ЛЬ, Й – ЛЬ, Л – 

ЛЬ,  

Р, РЬ, Р – РЬ, Р – Л, РЬ – ЛЬ. 

3.Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Выделение заданного  звука из ряда других звуков, слогов, слов. 

 Определение  позиции звука в слове по схеме  ( начало, середина, конец ) 

 Звуковой анализ и синтез  слов , составление схем слов.. 
4.Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие связной речи: 

 Образование существительных во множественном числе, родительном падеже. 

 Образование относительных прилагательных; 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Образование существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 

 Уточнение значения  простых и сложных предлогов. 

 Подбор антонимов, родственных слов. 

Составление предложений , объединение предложений в рассказ. 

Планируемые результаты логопедической работы 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность  звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слово» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

  

 

8.  Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  фонетического 

дефекта  у детей старшей группы. 
1 .  Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Дифференциация поставленных звуков 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи. 
2. Последовательность прохождения звуков: У, А, АУ, И, О, Ы, Э, П – ПЬ, Т – ТЬ, К – КЬ, П-Т-К, 

С – СЬ,  

З – ЗЬ, С- З, СЬ – ЗЬ, Ц, С – Ц, Ш, С – Ш, Ж , Ш – Ж, З – Ж, Ч, Ч – СЬ, Ч – ТЬ, Щ, Ч – Щ, Щ – СЬ, 

Л – ЛЬ,  

Р – РЬ, Л – Р, ЛЬ – РЬ. 

3.Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Выделение гласных звуков из ряда других звуков, слогов, слов. 

 Выделение ударного гласного из начала слова. 

 Анализ звукового ряда типа  ау, ауи  ит.д. 

 Анализ и синтез обратных слогов 

 Определение  положения звука в слове ( начало, середина, конец ) 



 Анализ и синтез простейших слов. 

4.   Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие связной речи: 

 Образование существительных во множественном числе, родительном падеже. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Образование относительных прилагательных. 

 Образование притяжательных местоимений и согласование их с существительными. 

 Образование существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 

 Уточнение употребления простых и сложных предлогов. 

 Подбор антонимов, родственных слов. 

 Составление предложений , объединение предложений в рассказ. 

Планируемые результаты логопедической работы 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность  звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слово», на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

 9. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  ФФН  у детей 

старшей группы. . 

Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Дифференциация поставленных звуков 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи. 

 

 Задачи на 1 период. 

(сентябрь -  октябрь) 

 

1.  Последовательность прохождения звуков:У,А,АУ,И,О,АУИО,ПП`. 
2.  Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 выделение гласных звуков из ряда других звуков 

 выделение ударных и безударных звуков в начале и конце слова 

 анализ звукового ряда из 2,3,4 гласных звуков. 

 анализ обратного слога. 

3.  Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 закрепление навыка образования и употребления множественного числа 
существительных в именительном и родительном падежах 

 употребление косвенных падежей существительных 

 слова – антонимы 

 составление предложений по демострируемому действию. 
 

 Задачи на 2 период 

(ноябрь -  февраль) 



 

1. Последовательность прохождения звуков: АУПП`, ПП`, Э,Т,  ТТ`,ПП`ТТ`, К-К`, 

ПП`ТТ`КК`,ММ`, ХХ`, КХ,  Ы, ЫИ, С,  С`, СС`,  ЗЗ`, СС`ЗЗ`, НН`,  ББ`, ББ`ПП`, ВВ`. ТТ`ДД`. 

2. Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Дифференциация звуков на слух, выделение их в ряде других звуков, нахождение их в 

слове; 

 Определение места звука в слове; 

 Звуковой анализ и синтез обратного и прямого слога, трехзвуковых слов. 
3. Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 Употребление притяжательных местоимений с существительными; 

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и падеже; 

 Слова – антонимы 

 Образование притяжательных прилагательных с суффиксом –ин;     

 Согласование количественных числительных и существительных; 

 Закрепление образования существительных множественного числа; 

 Употребление уменьшительно – ласкательных суффиксов существительных; 

 Словообразование относительных прилагательных; 

 Подбор родственных слов; 

 Употребление предлогов НА,С(СО), ЗА, К, ОТ. 

 Составление предложений по предметным картинкам; по демонстрируемым действиям; 

 Составление предложений с предлогами; 

 Распространение предложений с помощью вопросов; 
 

Задачи на 3 период. 

( март – май ) 

 

1. Последовательность прохождения звуков: ГГ`, КГ, Ш, ШС, Л, ЛЛ`, Ж, ЖЗ, ШЖ, Р, РР`, 

РР`ЛЛ`,Ч, ЧТ`, Ц, ЦС, Щ, ЩСС`, согласные твердые и мягкие. 

2 .Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Дифференциация звуков на слух и в произношении, выделение слов с заданным звуком в 

ряде слов, в предложениях; 

 Звуковой анализ и синтез 3 – 5 звуковых слов, составление схемы слова; 

 Подбор слов к схемам 
3. Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 Согласование прилагательных с существительными. 

 Образование слов –антонимов. 

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксами. 

 Изменение глаголов по лицам 

 Образование формы множественного числа родительного падежа существительных. 

 Словообразование существительных, обозначающих лиц по их занятиям. 

 Образование форм прошедшего времени глаголов.  

 Уточнение значения простых предлогов. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Формирование представления о спряжении глаголов в настоящем времени. 

 Употребление приставочных  глаголов. 

 Подбор родственных слов. 

 Образование сложных слов.  

 Согласование числительных с существительными. 

 Образование относительных прилагательных; 

 



Работа над предложением: 

 Составление предложений по демонстрации действия 

 Учить  составлять предложения по опорным схемам.  

 Составление предложений с данным словом. 

 Распространение предложений с опорой на схему предложения 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы 
 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 дифференцировать по мягкости – твердости, звонкости - глухости; 

 называть последовательность  звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слово» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

10. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  ротацизма  у детей 

подготовительной  группы. 

 

Задачи: 

 

1. Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Дифференциация поставленных звуков 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи. 
 

1. Последовательность прохождения звуков: У, А, АУ, И, О,  П – ПЬ, Б – БЬ, Й,  Л, ЛЬ, Й – ЛЬ, Л – 

ЛЬ,  

Р, РЬ, Р – РЬ, Р – Л, РЬ – ЛЬ. 

 

2.Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Выделение заданного  звука из ряда других звуков, слогов, слов. 

 Определение  позиции звука в слове по схеме  ( начало, середина, конец ) 

 Звуковой анализ и синтез  слов , составление схем слов.. 
 

3.Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие связной речи: 

 Образование существительных во множественном числе, родительном падеже. 

 Образование относительных прилагательных; 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Образование существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 

 Уточнение значения  простых и сложных предлогов. 

 Подбор антонимов, родственных слов. 

Составление предложений, объединение предложений в рассказ. 

 



 Планируемые результаты логопедической работы 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия звук - буква, гласный – согласный звук,  твердый звук -  мягкий звук, глухой 

звук - , звонкий звук,  слово -  предложение на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении  и звуков  в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

11. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  фонетического 

дефекта  у детей подготовительной  группы. 

 

Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Дифференциация поставленных звуков 

  Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи. 
 

 Задачи: 

 

1. Последовательность прохождения звуков: У, А, АУ, И, О, Ы, Э, П – ПЬ, Т – ТЬ, К – КЬ, П-Т-К, 

С – СЬ, З – ЗЬ, С- З, СЬ – ЗЬ, Ц, С – Ц, Ш, С – Ш, Ж , Ш – Ж, З – Ж, Ч, Ч – СЬ, Ч – ТЬ, Щ, Ч – Щ, 

Щ – СЬ, Л – ЛЬ, Р – РЬ, Л – Р, ЛЬ – РЬ. 

 

2.Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Выделение гласных звуков из ряда других звуков, слогов, слов. 

 Выделение ударного гласного из начала слова. 

 Анализ звукового ряда типа  ау, ауи  ит.д. 

 Анализ и синтез обратных слогов 

 Определение  положения звука в слове ( начало, середина, конец ) 

 Анализ и синтез простейших слов. 

 

3.Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие связной речи: 

 Образование существительных во множественном числе, родительном падеже. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Образование относительных прилагательных. 

 Образование притяжательных местоимений и согласование их с существительными. 

 Образование существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 

 Уточнение употребления простых и сложных предлогов. 

 Подбор антонимов, родственных слов. 

 Составление предложений , объединение предложений в рассказ 

 

    Планируемые результаты логопедической работы 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 



- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия звук - буква, гласный – согласный звук,  твердый звук -  мягкий звук, глухой 

звук - , звонкий звук,  слово -  предложение на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении  и звуков  в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

 12. Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению  ФФН  у детей 

подготовительной  группы. 

 

Коррекция звукопроизношения: 

 Выработка четких, координированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 Уточнение произношения и постановка звуков; 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, связной 
речи; 

 Дифференциация поставленных звуков 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 
фонетического оформления. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Совершенствование дикции. 

 Совершенствование интонационной выразительности речи 

 

 Задачи на 1 период. 

 

1.  Последовательность прохождения звуков: У,А,АУ,И,О,АУИО,Ы,Ы – И,Э, сопоставление 

гласных звуков. 

 

2.  Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 выделение гласных звуков из ряда других звуков 

 выделение ударных и безударных звуков в начале и конце слова 

 анализ звукового ряда из 2,3,4 гласных звуков. 

 

3.  Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 закрепление навыка образования и употребления множественного числа 
существительных в именительном и родительном падежах 

 употребление косвенных падежей существительных 

 соотнесение существительных с количественными числительными один, одна, одно 

 словообразование относительных прилагательных и соотнесение их с существительными 
 

Задачи на 2 период 

 

1. Последовательность прохождения звуков: П-П`, Т-Т`, К-К`, П-Т-К, Х-Х`, К-Х,  М-М`, С  С`, Н, 

З, З-З`, С-З, Б, Б-Б`, П-Б, В. Д, Т-Д, Т`-Д`,  Г-Г`,Г-К, Л, Л-Л`, Ш, Ш-С. 

 

2. Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Дифференциация звуков на слух, выделение их в ряде других звуков, нахождение их в 
слове; 

 Определение места звука в слове; 

 Звуковой анализ и синтез обратного и прямого слога, трех-, четырехзвуковых слов и слов 

со стечением согласных; 



 Преобразование слов путем замены звука. 

 

3. Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 Согласование в числе глаголов настоящего времени с существительными; 

 Образование относительных прилагательных; 

 Согласование количественных числительных и существительных; 

 Закрепление образования существительных множественного числа; 

 Употребление уменьшительно – ласкательных суффиксов существительных; 

 Словообразование сложных слов; 

 Подбор родственных слов; 

 Употребление предлогов НА, С(СО), ЗА, ИЗ-ЗА,ПОД,ИЗ-ПОД;. 

 Составление предложений по предметным картинкам; 

 Составление предложений с предлогами, с данным словом, с данной парой слов; 

 Составление предложений по опорным словам, преобразование деформированной 
фразы; 

 Распространение предложений с помощью вопросов; 

 Упражнение в употреблении однородных членов предложения; 

 Упражнение в употреблении сложноподчиненных предложений с придаточными. 
 

Задачи на 3 период. 

 

1. Последовательность прохождения звуков: Р, Р`, Р-Р`, Р-Л, Ж, Ж-З, Ц, Ц-С, Ч, Ч-Т`, Ч-С`, В-Ф, 

Щ, Щ-С Щ-Ч, Щ-Т`, Ч-Щ-С`-Т`, Ш-Щ,        свистящие – шипящие звуки, гласные – согласные 

звуки, звонкие – глухие звуки, твердые – мягкие звуки . 

 

2 .Подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

 Дифференциация звуков на слух и в произношении, выделение слов с заданным звуком в 
ряде слов, в предложениях; 

 Звуковой анализ и синтез 3 – 5 звуковых слов, составление схемы слова; 

 Преобразование с лов путем замены звука; 

 Развитие навыков чтения и печатания; 
 

3. Закрепление лексико – грамматических категорий и развитие речи: 

 Уточнить значение простых и сложных предлогов; 

 Отработать употребление в речи различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами; 

 Учить образовывать наречия от прилагательных, формы степеней сравнения 
прилагательных; 

 Обучать подбору родственных слов, составлять с ними предложения; 

 Закрепить способы образования новых слов путем сложения основ. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 
- Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия звук - буква, гласный – согласный звук,  твердый звук -  мягкий звук, глухой 

звук - , звонкий звук,  слово -  предложение на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении  и звуков  в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 



13. Взаимодействие логопеда и воспитателей. 

   

   Особое внимание следует обратить на организацию работы с воспитателями во всех группах 

детского сада. 

    Логопед проводит для воспитателей консультации,  на которых предлагает различные 

упражнения по развитию речевого дыхания и голоса, артикуляционной и мелкой моторики, 

профилактике речевых нарушений и по другим речевым проблемам. 

    Для осуществления взаимосвязи в работе логопеда и воспитателя рекомендуется использовать 

тетрадь взаимодействия.(в группах, чьи дети зачислены на логопункт). Логопед  записывает в 

тетради взаимодействия рекомендации для воспитателей. 

  Воспитатели по рекомендации логопеда совершенствуют у детей артикуляционную, мелкую  

моторику. Целенаправленно активизируют и обогащают словарь: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических конструкций. Упражняют в правильном употреблении 

грамматических категорий, развивают и совершенствуют связную речь. 

 

14.  Работа с родителями. 

 

    После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, 

их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Подробно разъясняет индивидуальную коррекционно – развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

     Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания и т.д.); 

-   игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка; 

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

-  создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 

интереса ребёнка  к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

 

15. Документация учителя – логопеда на логопункте: 

 

Для коррекционного процесса, который проводит учитель- логопед предлагаются следующие 

виды документов: 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий воспитанниками,     зачисленными в 

логопедический пункт; 

- журнал обследования речи воспитанников, посещающих образовательное учреждение (с 3 до 7 

лет); 

- журнал регистрации  воспитанников,  нуждающихся  в коррекционной  логопедической) помощи;  

- речевая карта на каждого воспитанника с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты 

начала и окончания занятий; 

-  план работы на учебный год; 

- перспективный план работы для подгрупповых занятий; 

- календарный план подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками; 

- тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи воспитанников; 

- расписание занятий (подгрупповых, индивидуальных), заверенное руководителем 

образовательного учреждения; 

- график работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем образовательного учреждения, 

согласованный с администрацией учреждения; 



- циклограмма деятельности; 

- паспорт логопедического пункта, картотека оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом пункте; 

- отчеты об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год 
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