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Рабочая программа учителя-логопеда  

на дошкольном логопункте 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании в РФ”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям Российской Федерации “Об образовании в РФ”,  образовательным стандартам и 

требованиям; целям и задачам образовательной программы МКДОУ «ЦРР  - детский сад № 5 

«Буратино» на 2015-2016.г. В основе создания этой программы использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

МОиН РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии. В частности: “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, “Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,”Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой, “Программа коррекционно-разивающей работы для детей с ОНР” Н.В.Нищевой. 

    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 так же его социализации. 

 

В качестве дополнительного образования ведётся кружковая работа. 

Кружок «Волшебный фонарик» (театрализованная деятельность) 

Время проведения: вторник 16.30 – 17.00 

Пояснительная записка: Театрально-игровая деятельность  сочетает в себе как можно больше 

средств и способов развития речевых способностей ребенка. Чтение художественной литературы,  

Коммуникация -  одни из составляющих кружковой работы. Театрализованная деятельность 

способствует развитию общей и мелкой моторики, улучшает координацию движений.  

Использование мимики, жестов, движений, выразительности интонации связано физической 

культурой и логоритмикой. Ребенок проявляет в кружке активность, самостоятельность,  обогащает 

игровой опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на неделю 

2017 - 2018 уч.год 

Дни 

недели 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа с 

родителями, 

педагогами ДОУ 

Кружковая 

работа 
Кабинет Всего 

Понедельник 

8.00-12.00 

Подготовительная 

группа 

8.30-11.20 

Подгрупповая работа 

11.20 -11.45 

  

Работа с 

документацией, 

подготовка пособий 

к занятиям  45 мин. 

4 ч 

Вторник 

13.00-17.00 
 

Индивид.консу 

льтирование 

14.00-16.00 

16.30-17.00 

Оформление 

документации 30 

мин., 

13.00-14.00 педчас 

4 ч 

Среда 

8.00-12.00 

Подготовительная 

группа 

8.30 – 11.45 

Консультация для 

воспитателей по 

выполнению 

вечерних заданий 

логопеда 

11.45-12.00 

 

Заполнение 

домашних тетрадей, 

оформл.докум. 

30 мин. 

 

4 ч 

Четверг 

8.00-12.00 

Старшая группа 

8.30-11.20 

Подгрупповая работа 

11.20-11.45 

 

  

Оформл. 

Документации, 

Работа с метод. 

литературой 

45 мин. 

4 ч 

Пятница 

8.00-12.00 

Старшая группа 

8.30 – 11.00 

Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах, с 

последующим 

анализом. 

11.00-11.20 

 

Оформ.докум., 

Заполнение 

домашних тетрадей. 

4 ч 

 

 

БЛОКИ пространственно-пространственной развивающей среды 

 

 Диагностический блок 

 Организационно-планирующий блок 

 Коррекционно-развивающий блок 

 Информационный блок 

 Научно-методический блок 

 

В диагностическом блоке находится материал для логопедического обследования дошкольников. 

Логопедические альбомы для обследования, 

картинный материал для всех этапов обследования. 

 



 

 

В организационно-планирующием блоке хранится документация логопункта. 

 

Коррекционно-развивающий блок условно разделен на центры, где подобран  иллюстративный 

материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие. 

 

Артикуляционная моторика и мимика 

Наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической 

моторики. 



 

 

Центр нормализации дыхания и голоса 

Дыхательные тренажеры, вертушки, султанчики, музыкальные инструменты, картотека дыхательных 

упражнений. 

 

 

 

 

Центр развития фонематического слуха 

 

Представлен пособиями для неречевых звуков, музыкальные и звучащие игрушки, материал для 

различения речевых звуков, диктофон «Попугай». 



 

 

 

Центр развития мелкой моторики 

Представлен играми-шнуровками, пальчиковым театром, природным материалом (камушки, фасоль  

и т.д), мозайка, игры с пуговицами, разноцветными пальчиковыми дорожками и т.д. 

 

                     

 

 

 

 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи 

Зеркало, перед которыми проводится значительная часть работы, требующей зрительного 

контроля ребёнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их первичная 



автоматизация). Литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию звуков в словах, 

слогах, текстах. 

     

 

 

Центр формирования лексической стороны речи 

В этот центр входят игры пи пособия по развитию лексико-грамматической стороны речи; 

пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные конструкции, пособия на 

формирования фразы, игры и пособия, помогающие строить детям собственные высказывания, 

наборы предметных и  сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, тексты для 

пересказов и т д. 

 

 

 

Информационный блок оборудован информационно-деловым оснащением для родителей и 

педагогов, стендом «Советы логопеда», в котором располагается сменная информация по различным 



видам нарушений речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми рекомендациями 

логопеда, раздаточным материалом. 

 

                  
 

 

Научно-методический блок представлен справочной и методической литературой, учебно-

методическими планами по разделам коррекции и развития речи и пособиями, необходимыми для 

коррекционного процесса, программно-методическое обеспечение НОД. 

  

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов логопедического 

кабинета МКДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Буратино». 
 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических  

и игровых материалов 

Количество 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детъми:                                             Оборудование 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 шт. 

2. Стулья для занятий с подгруппой детей 8 шт. 

3. Шпатели 1 набор 

4. Ватные палочки 1 набор 

5. Марлевые салфетки, вата 1 набор 

6. Спирт  

Рабочая зона логопеда 

1. Стол методический  1 шт. 

2. Стул полумягкий  1 шт. 

Методическая зона 

1. Шкаф-стеллаж секционный (для книг и каталогов) 1 шт. 

Информационная зона 

1. Стенд для информации 2 шт. 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми 1 набор 

2. Центр познавательно речевого и творческого развития 1 набор 

3. Предметные картинки для диагностики звукопроизношения 1 набор 

4. Предметные картинки для диагностики словопроизношения 1 набор 

5. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 1 набор 

6. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза 

1 набор 

7. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих звуков 

(слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты) 

1 набор 

8. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

шипящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

1 набор 

9. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

аффрикат (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

1 набор 

10. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

сонорных звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты); 

1 набор 

11. 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

йотированных звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

12. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам по 1 набору по 

теме 
13. Сюжетные картинки по изучаемым темам по 1 набору по 

теме 
14. Серии сюжетных картин по темам 12 шт. 

15. Схемы-алгоритмы режимных процессов 6 - 8 шт. 

16. Схемы-алгоритмы описательных рассказов 10 - 12 шт. 

17. Схема-алгоритм повествовательного рассказа 10 - 12 шт. 



18. Мнемотаблицы 10 - 12 шт. 

19. Картотека словесных и коммуникативных игр  

20. 
Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически 

правильной речи в соответствии с задачами по возрастным группам 
15 - 20 шт. 

21. Набор материалов для обучения звуковому анализу, слов 12 наборов 

22. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления умений звукового 

анализа слова 
5 - 6 игр 

23. Разрезной алфавит З шт. 

24. Магнитный алфавит 2 шт. 

25. Кубики с азбукой 2 шт. 

26. Наборы игрушек для инсценировки сказок 2 шт. 

Центр сенсорного развития 

1. Дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания 10шт. 

2. Звучащие игрушки  

(свистки, барабан, дудочка, металлофон, пищалка, погремушка, колокольчик, 
бубен, маракасы, детское пианино) 

по 1 шт.  

3. записи голосов природы  

4. Волшебный мешочек с наборами мелких предметов по 
лексическим темам 

 

5. Обводки разной тематики и размера 5 - 6 наборов 

6. Рамки- вкладыши с геометрическими формами 3 - 4 набора 

7. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желуди, 
горох, фасоль, орехи) 

1 шт. 

8. Массажные мячики разного цвета и размера 10 шт. 

9. Игрушки-тренажеры с разными видами застежек (шнурки, 
молнии, крючки, липучки, пуговицы) 

1 шт. 

10. Мозаика крупная 1шт. 

11. Мозаика мелкая 1 шт. 

12. Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам 10 шт. 

13. Кубики с изображениями по темам и возрастным группам 1 набор на 

каждую группу 

14. Настольные игры на цветовосприятие и цветоразличение  3 шт. 

15. Занимательные игрушки-тренажеры для развития тактильных ощущений (с 
разным характером поверхности) 

2 шт. 

16. Книжки-раскраски  

Игровой центр 

1. Образные игрушки по лексическим темам 15 шт. 

2. Куклы крупные 2 шт. 

3. Куклы среднего размера с наборами одежды 2 шт. 

4. Мелкие игрушки с изображением животных 15 шт. 

5. Мелкие игрушки - модели разных видов транспорта 10 шт. 

6. Наборы кукольной посуды 1 шт. 

7. Мелкие конструкторы и строители 1 шт. 
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