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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учителя - логопеда по исправлению речевых нарушений 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта ЧДОУ 

«Православный д/с «Рождественский» г. Белгорода (далее Программа) разработана 

с учётом основной образовательной программы ЧДОУ «Рождественский» и 

отражает особенности содержания и организации деятельности учителя-логопеда в 

условиях внедрения в деятельность ЧДОУ федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана на основании следующего нормативно - правового 

обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 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» 

 Методические рекомендации департамента образования Белгородской 

области, ОГАО ДПО БелИРО, управления образования города Белгорода и МКУ 

НМИЦ. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического слуха, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

речи детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи и оказание 

помощи детям в освоении общеобразовательной программы ДОУ на 

логопедическом пункте.  

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, характеризующимся нарушением процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем и дети с 

фонетическим недоразвитием речи, для которого характерно нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
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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. 

В соответствии с особенностями речевого развития детей программа 

содержит следующие разделы: 

- «Формирование произношения»; 

- «Развитие речи»; 

- «Формирование элементарных навыков письма и чтения». 

Срок реализации программы - один год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

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. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

- расширение и активизация словаря; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи. 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ.  

 

1.1.2. Принципы и направления Программы. 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность ребенка с 

недоразвитием различных сторон речи. 
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Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение;  

- употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты. 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФНР. Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

 

1.1.3. Характеристика 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. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано фонематическое 

восприятие. На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 
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элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого 

недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 

быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных 

существительными и т.п.  

Состояние звукопроизношения характеризуется следующими 

особенностями: искаженное произношение звуков, при котором сохраняется 

некоторая сходность звучания с нормальным звукопроизношением. Хотя при этом 

восприятие не страдает. Причина – несформированность артикуляционной 

моторики или ее нарушения. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

являются необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 

звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и 

чтения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

опирается на целевые ориентиры дошкольного образования которые обеспечивают 

реализацию требований ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО и к которым 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью 

- может выражать свои мысли и желания 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний 

- построения речевого высказывания в ситуации общения 

- может выделять звуки в словах.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. В итоге проведенной 

коррекционной работы дети должны научиться:  

дети старшей группы (5-6 лет)  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте 

ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда.  

Для диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 
 

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. Содержание коррекционной 

логопедической работы с детьми, зачисленными на логопункт ДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей, реализовывать все образовательные области. 

Речевое развитие: 

 - владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 

2.1.2. Форма организации обучения 

 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ЧДОУ 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что ООД при максимальном 

использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 6 

человек). Периодичность: 2 раза в неделю – подгрупповая, 2 раза в неделю – 

индивидуальная. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой.  

План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ФФНР (ФНР). В плане индивидуальной работы отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ФФНР и ФНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности.  

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое направлено на изучение определенных звуков. 

Занятия для детей в группе 5-6 лет с ФФНР (старшая группа) ориентированы на 

развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической 

мускулатуры, формирование лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 25 мин. Подгрупповые занятия для 

детей в группе 6-7 лет с ФФНР  (подготовительная группа) ориентированы на 

развитие моторных навыков, формирование лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов, 
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развитие интонационной выразительности и дикции. Продолжительность каждого 

занятия 30 мин, проводятся 2 раза в неделю. 

 
Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 2-6 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная 

логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения 

при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические 

проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т.д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], 

наиболее доступные согласные звуки [м] - [м’], [н] - [н’], [п] - [п’], [т] - [т’], [к] - [к’], 

[ф] - [ф’], [в] - [в’], [б] - [б’], [д] - [д’], [г] - [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую 

артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать 

условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и 

шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] - [с’], [з] - [з’], [ц], 

[ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б] - [д], от [д] - [т]. Последовательность постановки сонорных 
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[р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 

звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции 

звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого 

ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. 

 

2.1.3. Содержание работы по преодолению фонетико-фонематического и 

фонетического недоразвития у детей  

 
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического и 

фонетического недоразвития у детей  

в старшей группе (5 - 6 лет) 
Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

I 

первая 

половина 

сентябрь 

— 

декабрь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные - [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные 

- [м] - [м’], [н] - [н’], [п] - 

[п’], [т] - [т’], [к] - [к’], 

[ф] - [ф’], [д] - [д’], 

[в] - [в’], [б] - [б’], [г] - 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой 

и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука. 

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

формы 

родительного 

падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, 

женского, среднего 

рода. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего 
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предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный - 

согласный» звук 

времени. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст. 

II 

вторая 

половина 

февраля 

— май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] - [ш], [з] - [ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы 

к соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков 

в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи 
 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического и 

фонетического недоразвития речи у детей в  

подготовительной к школе группе (6 - 7 лет) 
Период Произношение Развитие речи Подготовка к 

обучению грамоте 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

1. Воспитание 

направленности внимания 

к изучению 

грамматических форм слов 

за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

1. Анализ 

звукового состава 

правильно 

произносимых слов 

(в связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение 

начального 

гласного из слов 

(Аня,  утка), 

последовательное 

называние гласных 

из ряда двух - трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», 
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чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Подгрупповыезанятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], 

[с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных - [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] - [х], [л’] - [j], 

[ы] - [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно двух- 

и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá-та, та-тá, тá-

та-та, та-тá-та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата-тáта, вода-

татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли ... 

собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех - меховой - 

меховая, лимон - лимонный 

- лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы. 

Составление простых 

«ит»; выделение 

последнего 

согласного из 

слов(«мак», 

«кот»).Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного 

из слов, 

например:«ком», 

«кнут».Выделение 

первого согласного 

в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», 

«ми»)и слов: «суп», 

«кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с 

буквами у, а, и, п, 

т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения 

  

  

  

  

  

  

Постепенное 

усвоение терминов 

«звук», «буква», 
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распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, над, 

с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

«слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

подгрупповых занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Подгрупповые занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 

[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] - [с’], [з] - [з’], 

[з] - [з’] - [с] - [с’], [б] - 

[б’] - [п] - [п’], [д] - [д’], 

[д] - [д’] - [т] - [т’] - [г] - 

[г’], [г] - [г’] - [к] - [к’] - 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм слов 

в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много -

 яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода 

в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

1. Звуковой анализ 

слов 

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, 

утка. Составление 

схемы слов из 

полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые 

и мягкие. 

Качественная 

характеристика 

звуков. 

Усвоение 

слогообразующей 

роли гласных (в 

каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

2. Звуки и буквы 

Определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: «гласный - 

согласный», 



Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный детский сад «Рождественский» города Белгорода 

 

 

16 

 

[д] - [д’], [ш] - [с] - [ж] -

[щ], [л] - [л’] - [р] - [р’], 

[ж] - [з] - [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] - [с’], [з] - [з’], 

[б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], 

[с] - [ш], [ж] - [з], [ж] - 

[ш], [с] - [ш] - [з] - [ж], [р] 

- [р’], [л] - [л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в связи 

с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая...голубая 

лента; ое ... голубое 

платье; ые... голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю - катал - 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит - выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов - образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

«твердый - 

мягкий», «звонкий 

- глухой». 

3. Слово 

4. Предложение 

Формирование 

умения делить на 

слова предложения 

простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

5.Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление 

навыка контроля за 

правильностью и 

отчетливостью 

своей речи. 
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ые;пластмассовый, ая, ое, 

ые), за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост.У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака - Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу - Миша вешает в 
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шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку - Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке - Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за) 

домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за 

стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ 

из предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Подгоруповые занятия 

1) Закрепление 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

1. Звуки и буквы 

2. Слово 

Закрепление 

навыка звуко-

слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение 

которых не 
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правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] 

- [т’] - [с’] - [щ], [ц] - [т’] - 

[с], [щ] - [ч] - [с’] - [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] - [т’], [ч] - [с’], 

[ц] - [с], [щ] - [ш], [щ] - 

[ч], [щ] - [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

расходится с 

написанием. 

Подбор слов по 

схемам и моделям. 

Проведение в 

занимательной 

форме упражнений 

в определении 

звукового состава 

слов. 

Проведение в 

занимательной 

форме (загадки, 

кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов. 

3. Предложение 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов. 

. 

Закрепление 

умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному 

тексту, 

пересказывать 

прочитанные 

тексты. Заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, 

загадок. 

Закрепление 

навыков 

описывания, 

дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, 

формирование 

навыка 

сознательного 
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прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

слитного чтения. 
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».  

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или законным представителям) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее 

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей.  

Работа учителя-логопеда с семьей, воспитывающей ребѐнка с задержкой 

развития, осуществляется с целью:  

- оказать квалифицированную поддержку родителям;  

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребѐнка 

семейную среду;  

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребѐнка;  

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые 

и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком 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 ребѐнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Логопедический пункт при ДОУ, оборудован в соответствии санитарно- 

гигиеническими нормами и имеет следующее оснащение: 

1. Настенное зеркало  

2. Столы для детей – 2 шт.  

3. Стулья детские – 10 шт.  

4. Стол для логопеда  

5. Стулья для взрослых – 2 шт. 

6. Магнитная доска  

7. Шкафы для методической работы  

8. Стенды для наглядности  

9. Коробки и папки для пособий 

10. Компьютер 

11. Зонды, шпатели, спирт 

 

Диагностические материалы:  

- обследование звукопроизношения;  

- обследование понимания речи;  

- обследование связной речи; 

- обследование грамматического строя; 

- состояние словаря; 

- обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

- обследование слоговой структуры слова; 

- счетный материал; 

- разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей; 

- картинки и тексты. 

 

Автоматизация, дифференциация звуков:  

- артикуляционные упражнения (карточки); 

- профили звуков; 

- автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах (введение звуков в речь); 

- пособия для работы над речевым дыханием; 

- предметные картинки на все изучаемые звуки; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры, речевой материал. 

 

3. Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте:  

- азбука в картинках; 

- схемы для анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

- логопедический букварь  
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 Развивающий дидактический материал:  

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа (сигнальные 

кружки на дифференциацию звуков, предметные картинки на дифференциацию 

звуков, тексты на дифференциацию звуков); 

- грамматический строй речи (схемы предлогов, пособия на составление 

предложений с простыми и сложными предлогами, пособия на согласование, 

деформированные тексты); 

- развитие связной речи (серия сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов). 

- Тематический словарь в картинках: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, 

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, 

профессии, деревья, животные и их детеныши, инструменты времена года;  

- предметные картинки на подбор антонимов; 

- предметные картинки на подбор синонимов; 

- многозначные слова; 

- множественное число; 

- один – много; 

- словообразование. 

 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
1. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб 

– Издательство «Детство-Пресс», 2003 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

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

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы». – М.: 

Издательство: Мозаика-синтез. Год: 2010. 

6. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 18 

июня 2003 г. №28- 02-484\16);  

8. Библиотечка «Вестник образования России», 2006 г., №7, с. 51.  

9. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и рекомендаций. – 

М.: АРКТИ, 2005. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 
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11. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. З.А.Репина «Уроки логопедии». Методическое пособие. Екатеринбург, 

2001 

13. О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи для дошкольников в 

рассказах и веселых картинках» Москва, «АСТ», С.-П., «Сова», 2011 

14. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей дошкольного возрас та. (I II III периоды). Москва, «Гном и Д», 2010 

15. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбом для 

индивидуальной работы (1,2,3 альбомы). Москва, «Гном и Д», 2009 

16. Т.В. Туманова «Исправление звукопроизношения у детей». 

Дидактический материал. Москва, «Гном и Д», 2000 

17. И.Б. Карелина «Я учусь правильно говорить». Тетрадь для детей 5-7 

лет с нарушения ми произношения звуков речи». Москва, «Аркти», 2000 

18. Л.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей». Москва, 

«Просвещение», 1971 

19. Т.А. Ткаченко «Формирование лексико-грамматических 

представлений». Сборник упражнений и методических рекомендаций для 

индивидуальных занятий с дошкольниками. Москва, «Гном и Д», 2001 

20. Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей» Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, «Академия развития», 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Циклограмма деятельности 

учителя-логопеда Ткачевой Марии Викторовны 

Дни недели 

время 
ч. 6 ст. 47 

№273 - ФЗ 

Творческая, 

исследовательская работа, 

методическая, 

подготовительная, 

организационная, работа 

по ведению мониторинга 

Учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, диагностическая 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9
.0

0
-1

3
.0

0
 

4
 ч

а
са

 

воспитанниками педагогами родителями 

12:30-13:00 - 

организационно 

методическая работа 

(работа с документацией) 

9:00-10:20 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшей группы 

10:20-11:10 - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшей группы 

11:10-12:10 - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной группы 

12:10-12:30 - Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

  

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9
.0

0
-1

3
.0

0
 

4
 ч

а
са

 

 9:00-10:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшей группы 

10:30-12:00 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

 

12.00 – 13.00 - 

взаимодействие с 

педагогами - 

специалистами 

 

ср
ед

а
 

9
.0

0
-1

3
.0

0
 

4
 ч

а
са

 

 

12:30-13:00 - работа с 

документацией 

9:00-10:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной группы 

10:30-12:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми старшей группы 
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12:30-13:00 - работа с 

документацией 

9:00-10:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшей группы 

10:30-12:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 
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4
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а
са

 

 15:00-16:45 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми старшей группы 

16:45-17:10 - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми старшей группы 

17:10-17:40 - подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной группы 

17:40-18:30 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

 18:30-19:00 - 

консультация 

для родителей 

Итого  

20 часов 

(1 ставки) 1 час 30 мин (7,5%) 

17 часов (85%) 1 час (5%) 
30 мин 

(2,5%) 

18 часов 30 мин – 92,5% 

 

 

 

 


