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        В настоящее время требования к образовательной деятельности 
основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 
каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Известно, что чем 
раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более полными 
могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 
предупреждение вторичных нарушений развития. 

     Целью дошкольного  логопункта является обеспечение индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам 
с нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

     Функции учителя-логопеда: 

- диагностическая, 

- профилактическая, 

- коррекционно-педагогическая, 

- организационно-методическая, 

- контрольно-оценочная. 

     К задачам логопункта относятся: 

- осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у 
детей дошкольного возраста; 

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 
речи; 



- распространение и разъяснение знаний из области логопедии среди 
педагогов и родителей (законных представителей). 

       В начале учебного года работа учителя-логопеда начинается с 
обследования состояния речи детей старшего дошкольного возраста, 
остальные дети, достигшие 3-х летнего возраста, обследуются  в течение 
года. Общее количество детей для логопедической работы на ставку в 
детском саду составляет  25 человек. Список детей утверждается психолого-
медико-педагогическим консилиумом. В первую очередь в список 
включаются дети шестилетнего возраста, выпускаемые  в  школу. При 
наличии свободных мест и после освобождения мест в результате 
логопедической работы с детьми подготовительной группы , принимаются 
дети пятилетнего возраста. 

 Примерная документация логопункта в ДОУ 

1. Рабочая программа. 
2. Положение о логопункте. 
3. Паспорт логопедического кабинета. 
4. Должностные обязанности учителя-логопеда. 
5. Циклограмма рабочего времени. 
6. График работы 
7. Заявление родителей о зачислении в логопункт. 
8. Приказ о зачислении детей в логопункт. 
9. Годовой план работы. 
10. Речевые карты. 
11. Индивидуальный план работы на каждого ребенка. 
12. График индивидуальных занятий. 
13. Журнал учета посещаемости занятий. 
14. Журнал консультаций для педагогов и родителей. 
15. Протокол обследования речевой деятельности (единая речевая карта). 
16. Протокол приема и выпуска детей. 
17. Индивидуальные тетради для коррекции  звукопроизношения. 
18. Перспективный план работы. 
19. Лист учета детей, ожидающих логопедические занятия. 
20. Отчет о работе учителя-логопеда. 
21. Журнал профилактического обследования детей ДОУ. 
22. Логопедические представления на каждого ребенка.  

Содержание коррекционно-речевой работы  

     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 увеличению сроков 
коррекционно-речевой работы  по мере исправления речевого нарушения, а 
на  освободившееся место зачисляется другой ребенок из  стоящих на 
очереди.  Таким образом, состав детей в логопедическом пункте ДОУ 



представляет собой открытую и  крайне  подвижную систему: дети на 
занятия зачисляются не одновременно, а в течение учебного года. Поэтому 
самая эффективная форма организации занятий ы логопедическом пункте 
ДОУ – индивидуальная. Частота и длительность индивидуальных занятий 
определяется степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
психофизическими особенностями детей и составляет 2-3 занятия в неделю с 
длительностью 15-20 минут. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация тонуса мимической  и артикуляционной мускулатуры ( при 
дизартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- голоса (при дизартриях); 

- речевого дыхания; 

- просодики; 

_ развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, 
обусловленной отсутствием или наличием  симптоматики в артикуляционной 
области и степенью ее выраженности; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для 
логопедии последовательности: слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, стихах, связной речи. Вначале автоматизация проходит с 
опорой на слуховой образец, затем с опорой только на наглядность. 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 
фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 
звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 
нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизации лексического запаса, 
совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 
процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

- развитие и коррекция неречевых психических процессов. 

Содержание подгрупповых занятий 

       Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на 
определенных этапах логопедической работы для оптимизации 
коррекционно-речевого процесса. 



     Коррекционно-речевая работа включает следующие разделы. 

1.Логопедическое обследование: 

- стартовое 1-2 неделя сентября 

- Итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за учебный 
год 3-4 неделя мая. 

2.Развитие общих речевых навыков на индивидуальных занятиях: 

- формирование сильного длительного выдоха; 

- работа над умением пользоваться тихим и громким голосом; 

- работа над темпом, ритмом, 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; 

- автоматизация поставленных звуков; 

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

4. Коррекция звуковой структуры слов: 

- над двух- и трехсложными словами без стечения согласных; 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале или 
конце слов; 

- над двусложными словами  со стечением согласных в начале, середине, 
конце слова; 

- над трехсложными словами со стечением согласных в начале, середине, 
конце слова; 

- над словами со сложной слоговой структурой. 

5. Развитие фонематических процессов: 

- развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
звукового анализа и синтеза; 

- запоминание и воспроизведение серии из двух, трех слогов; 



- выделение речевых звуков из ряда других изолированных звуков; 

- определение наличия звука в слове; 

- введение  понятия «гласный» звук, выделение гласных звуков в начале 
слова; 

- подбор слов на гласные звуки; 

- звуковой анализ и синтез звукосочетаний типа ау, иа, аиу; 

- выделение гласных звуков в трехзвуковых словах; 

- введение понятий «согласный звук», «согласный твердый звук» , 
«согласный мягкий звук» 

- звуковой анализ и синтез обратных слогов; 

- выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из конца слов; 

- звуковой анализ и синтез прямых слогов; 

- выделение согласных твердых и согласных мягких звуков из начала слов; 

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

- полный звуковой анализ и синтез слов типа стол, волк; 

- полный звуковой анализ слов без стечений согласный (мука, киты); 

- полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с гласными, 
составление схем слов типа ивы, мак; 

- подбор картинок и слов с заданным звуком; 

- деление слов на слоги; 

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

6. Грамматический строй речи: 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число именительного падежа (стол-столы); 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число родительного падежа (стол-столов); 

- согласование числительных с существительными по родам (один петух, 
одна книга, одно яблоко); 



- согласование прилагательных с существительными по родам и числам 
(синий мяч, синяя ваза, синее ведро, синие носки); 

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

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

- образование относительных прилагательных от  существительных ; 

- уточнение значений простых и сложных предлогов; 

- подбор синонимов; 

- антонимов; 

- образование новых слов путем сложения (листопад); 

- образование притяжательных прилагательных от существительных (уши 
зайца – заичьи); 

7. Развитие связной речи: 

- выполнение упражнений и заданий на составление и распространение 
предложений; 

- составление рассказов по картине; 

- серии картин; 

- пересказ. 

     Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 
индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 
нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития и личности 
ребенка,  активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и 
родителей,  помогает добиваться высокой устойчивой результативности. 

 

  

 

 

 


