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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы на логопункте разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования с
учетом
1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Автор Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина;- М.: «Просвещение»
1.1.1.Цель, задачи, принципы, сроки реализации рабочей программы.
Цель

Задачи

формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и
первоначальных навыков звукового анализа, закрепление слухопроизносительных умений и навыков в
различных речевых ситуациях, развитие связной речи, сформировать навыки учебной деятельности.
Рабочая программа направлена на:
 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
 способствование объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
в вопросах развития и образования;.
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства;
 способствовать развитию артикуляционных навыков, слоговой структуры; развивать фонематический
слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую
оболочку слова), устранению дефектов звукопроизношения; формировать навыки начального обучения
грамоте;
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Принципы и подходы к Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в
формированию
рабочей педагогике: научность, системность, доступность, повторяемость.
программы
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Срок реализации рабочей 2022-2023 учебный год
программы
(1 Сентября 2022 – 30 Июня 2023 года)
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1.1.2 Характеристика детей с ФФНР, ФНР
Характеристика
ФФНР, ФНР

детей

с Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли
не существует. Любая мыслительная операция в той или иной степени опосредована речью.
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 фонетикофонематическим 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 скорригировано фонематическое
восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при
практическом осознании основных 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 нерезко.
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 с
существительными и т. п.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Может наблюдаться нарушение произношения звуков:
С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Рь, Л, Ль, Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи имеются резкие
расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов
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и предложений.
Более доступным становится воспроизведение слов различной слоговой структуры. Дети верно передают
звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторение двусложных слов
во многих случаях им не удаётся. Но дети испытывают ярко выраженные затруднения при
воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог, а также
слова со стечением согласных.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение
ими грамматическим строем.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может
сводиться к простому перечислению событий, действий и предметов.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый
и последний согласный гласный звук в конце и середине слова, не подбирают картинки, названии
которых есть заданный звук, ошибаются в определении места звука в слове. Задания на самостоятельное
придумывание слов не выполняют.
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР).
Фонетическое недоразвитие речи (дислалия) — это нарушение произносительной (звуковой) стороны речи
при сохранной иннервации речевого аппарата, которое наиболее часто проявляется в детском возрасте.
Неправильное произношение может фиксироваться родителями и окружающими довольно рано, поскольку
овладение артикуляцией звуков удается детям лишь постепенно. Принято считать, что ошибки в
произношении, проявляющиеся до 5 лет, являются физиологически обусловленными и преодолеваются
спонтанно в тех случаях, когда у ребенка нет отклонений в речедвигательном и слуховом анализаторе.
Нарушения звукопроизношения в речи ребенка могут проявляться по-разному: звук отсутствует: ампа (лампа),
акета (ракета); звук произносится искаженно, т.е. заменяется звуком, отсутствующим в фонетической
системе русского языка: например, вместо нормативного р произносится «горловой» или «боковой» р; вместо
нормативного с межзубный с; звук заменяется звуком, более простым по артикуляции (л на у) Замены звуков
могут быть следующими: замена звуков, одинаковых по способу образования, но различных по месту
артикуляции (замена взрывных заднеязычных к и г взрывными переднеязычными т и д): дамат — гамак);
замена звуков, сходных по месту артикуляции, но различных по способу образования (замена фрикативного
переднеязычного переднеязычным: взрывным т: тумка — сумка, тапоги - сапоги); замена звуков, одинаковых
по способу образования, по разгонных по участию органов артикуляции (замена язычного (ф) губно-зубным:
фофна - сосна); замена звуков, одинаковых по месту и способу образования, но различающихся по участию
голоса (замена звонких звуков глухими: папушка - бабушка); замена звуков, одинаковых, по способу
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образования и по активнодействующему органу, но различающихся по признаку твердости и мягкости
(замена мягких твердыми и твердых мягкими: сянки вместо санки). Чаще нарушаются трудные по артикуляции
звуки: язычные (р и л), группа свистящих (с, з, ц) и группа шипящих(ш, ж, ч, щ). Твердые и мягкие пары
согласных нарушаются обычно в одинаковой степени. В зависимости от того, какие звуки не сформированы
или нарушены, выделяются нижеперечисленные виды недостатков. Сигматизм - недостатки произношения
свистящих (с, сь, з, зь, ц) и шипящих(ш, ж, ч, щ)звуков. Это один из самых распространенных видов
нарушений произношения. Ротацизм – недостатки произношения звуков р и рь. Ламбацизм – недостатки
произношения звуков л и ль. Дефекты произношения нёбных звуков: каппацизм - звуки к и кь; гаммацизм –
звуков г и гь; хитизм — звуков х и хь; йотацизм – звука й. Дефекты озвончения – недостатки произношения
звонких звуков. Эти дефекты выражаются в замене звонких согласных звуков парными глухими: б- п, д- т, ф –
в, з—с, ж—ш, г—к и т.д. Этот недостаток нередко встречается у детей, страдающих снижением
периферического слуха. 6).Дефекты смягчения недостатки произношения мягких согласных звуков,
заключающиеся в основном к замене их парными твердыми: например, д'— д. п'—п, р'—р и т.д. (тота - тетя,
Анута — Анюта, пат — пять). Коррекционно-развивающая работа представляет собой педагогический
процесс, в 7 котором реализуются задачи корригирующего обучения и коррекционно-воспитательного
характера.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей логопункта
Краткая психологопедагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического
развития детей (группы)

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные
представители), педагоги.
При разработке программы учитывался контингент детей, посещающих логопункт.
Логопункт посещают 26 человек, из них 8 девочек и 18 мальчиков. После обследования специалистов у
всех детей поставлен диагноз Фонетико-фонематическое нарушение речи, Фонетическое нарушение
речи. Детей старшего возраста (5 лет) – 15, детей подготовительного возраста (6 лет) – 11.
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Количество
детей
26

Группа
здоровья
1группа –
6 детей
2 группа –
20 детей

ФФНР

ФНР

20

6

Лексикограмматическое
нарушение речи,
ФФНР
7

На 1
год

На 6
мес

-

26

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные
приоритеты
в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых нарушений, воспитанников.
Один ребенок опекаемый. Родители активные, интересуются работой, успехами детей и жизнью группы.
Посильно помогают в организации развивающей среды, принимают участие в мероприятиях проводимых в
детском саду и группе.
 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой
конструкции и звуконаполняемости.
 Звукопроизношение характеризуется неточностью артикуляции звуков, замены, нечеткостью
дифференциации их на слух.
 Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный гласный звук в конце и середине слова, не подбирают картинки,
названии которых есть заданный звук, ошибаются в определении места звука в слове. Задания на
самостоятельное придумывание слов не выполняют.
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1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Целевые ориентиры
освоения «Программы»
детьми старшего
дошкольного возраста
с ФФНР, ФНР

Ребёнок старшего возраста:
- владеет фонетическим строем языка;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
- 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;
-овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении
стихов
- осуществляет слуховую слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет
операции фонематического синтеза;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Ребёнок старшего возраста:
- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального
и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические
отношения;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным
картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью
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взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
Ребенок подготовительного возраста:
- владеет фонетическим строем языка;
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи
взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами
суждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми,
закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, односложных);
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

Речевое развитие
Ребёнок подготовительного возраста:
- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
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- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального
и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синоминимические
отношения;
- объясняет значение знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам,
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведения от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения,
образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности
речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным
картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью
взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Оценка
индивидуального
речевого развития детей
и результативности
логопедической работы
с внесением
последующих
корректив в
содержание
образовательного

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Анализ
речевой
функции
3 раза в год
Наблюдение
Беседа
Используемые
материалы:
О.Б.Иншакова
«Альбом
для
логопеда»
Речевая карта

Длительность
проведения
педагогической
диагностики
1)1-22 сентября
2) Январь
3) Май

Сроки
проведения
педагогической
диагностики
Сентябрь
Январь
Май
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процесса

(приложение № 2)

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Перспективное планирование лексических тем
Лексические темы на 2022 -2023 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Неделя
1 неделя,
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема месяца
«Здравствуй, детский сад»

«Осень»

«Моя семья. Мой дом»

«Человек и окружающий мир»

«Зима»

Тема недели
Диагностика
Здравствуй, детский сад.
Профессии в детском саду.
Приметы осени. Труд взрослых осенью.
Лес, грибы, ягоды.
Сад. Фрукты.
Огород. Овощи.
Семья.
Квартира. Мебель. Посуда.
Домашние животные и их детеныши.
Папа, мама, я – дружная семья.
Птицы.
Животные севера.
Дикие животные.
Новый год.
Зима. Зимние забавы.
Рождество. Святки.
Одежда.
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Месяц
Февраль

Март

Апрель

Май

Неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3,4 неделя

Тема месяца
«Я и предметный мир»
«Я и мой папа»
«Весна»
«Народная культура и традиции»
«Я в мире человек»

«Здравствуй, лето!»

Тема недели
Комнатные растения.
Животный мир морей и океанов.
Наша армия.
Профессии мужчин.
Весна. Масленица
Мамин праздник.
Женские профессии.
Народное творчество.
Наша Родина
Планета Земля. Космос.
ПДД. Транспорт. Профессии на транспорте.
День Победы.
Животные жарких стран.
До свиданья, детский сад!
Школа.
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Содержание коррекционной работы

2.2

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в
старшей группе

Период

Звуковая сторона речи

Развитие речи

Основное содержание работы

I этап
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Произношение

Фонематическое восприятие

Индивидуальная работа
- Развитие речевого дыхания.

Развитие способности узнавать и
Закрепление навыка
различать неречевые звуки.
употребления категории
Развитие способности узнавать и
множественного числа
различать звуки речи по высоте и
существительных. .
силе голоса.
Закрепление навыка
Дифференциация речевых и
употребления формы ронеречевых звуков.
дительного падежа с предлогом у.
Развитие слухового внимания к
Согласование притяжательных
звуковой оболочке слова, слуховой
местоимений мой, моя, мое с
памяти.
существительными мужского,
Различение слогов, состоящих из
женского, среднего рода.
правильно произносимых звуков.
Составление предложений по
демонстрации действий.
Знакомство детей с анализом и
Объединение этих предложений в
синтезом обратных слогов.
короткий текст.
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.

Постановка отсутствующих звуков:
Автоматизация произношения вновь
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.
Подгрупповая работа
- Знакомство со звуками:
А,У,О,Э,Ы,М,Н,И,П,К,Т
- Уточнение правильного произношения
сохранных звуков: гласные и согласные
- Развитие навыков употребления в речи
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IIэтап
Февраль
Март
Апрель
Май

восклицательной, вопросительной и
повествовательной интонации.

Выделение ударного гласного в
начале слова, выделение последнего
согласного звука в слове.
Выделение среднего звука в
односложном слове.
Практическое
усвоение
понятий
«гласный — согласный» звук

Индивидуальная работа

Определение наличия звука в слове.
Распределение предметных
картинок, названия которых
включают:
• дифференцируемые звуки;
• определенный заданный
звук.
На этом же материале:
• определение места звука
в слове;
• выделение гласных зву
ков в положении после
согласного в слоге;
• осуществление анализа и
синтеза прямого слога;
• выделение согласного
звука в начале слова;
• выделение гласного звука
в конце слова.
Практическое знакомство с
понятиями «твердый — мягкий
звук» и «глухой — звонкий».
Формирование умения различать
и оценивать правильные эталоны
произношения в чужой и
собственной речи. Различение

Продолжение работы над развитием
подвижности органов артикуляционного
аппарата.
Постановка отсутствующих звуков:
Автоматизация ранее поставленных
звуков в предложениях и коротких
текстах (см. развитие речи).
Автоматизация произношения вновь
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.
Подгрупповая работа
- Знакомство со звуками:
Б,Х,Д,В,Ф,С,З,Ч,Ц,Ш,Ж,Л,Р
- Дифференциация на слух сохранных
звуков (с проговариванием),

Закрепление в самостоятельной
речи навыка:
• согласования прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже и образования
относительных прилагательных;
• согласования порядковых
числительных с
существительными.
Закрепление умения:
• подбирать однокоренные
слова;
• образовывать сложные
слова;
составлять
предложения
по
демонстрации
действии, картине, вопросам;
• распространять предложения
за счет введения
однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений,
определений;
• составлять предложения по
опорным словам;
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различающихся:
• по твердости — мягкости

Июнь

слов, близких по звуковому
составу; определение количества
слогов (гласных) в слове.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (без
проговаривания):
• по твердости — мягкости

•

составлять предложения по
картине, серии
картин, пересказывать
• по глухости — звонкости:
тексты, насыщенные
изучаемыми звуками;
а также:
• заучивать стихотворения,
• в обратных слогах;
насыщенные изучаемыми
• в слогах со стечением двух
звуками.
согласных;
по глухости — звонкости
Закрепление знаний и умений,
• в словах и фразах.
• в слогах со стечением
полученных ранее, на новом
двух согласных;
словесном материале.
Автоматизация поставленных звуков в
в словах и фразах; составление
Активизация приобретенных
собственной речи. Дифференциация
предложений с определенным
навыков в специально
звуков по месту образования:
словом;
организованных речевых
• в прямых и обратных слогах;
ситуациях; в коллективных
• в слогах со стечением трех
Преобразование слов за счет замены
формах общения детей между
согласных;
одного звука или слога.
собой.
• в словах и фразах;
Подбор слова с заданным
Развитие детской самостоятельности
• в стихах и коротких текстах;
количеством звуков. Определение
при оречевлении предметно• закрепление умении, полученных ранее, последовательности звуков в слове.
практической деятельности
на новом речевом материале.
Определение порядка следования
с соблюдением фонетической
звуков в слове.
правильности речи.
Повторение пройденного материала и закрепление приобретенных речевых навыков в играх, во время совместной
деятельности.
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Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей
подготовительного возраста.
Период

I Этап
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Произношение
Индивидуальные
занятия
1. Постановка и первоначальное закрепление звуков. 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, чтение, письмо в
случае индивидуальных
затруднений.

Развитие речи

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, окон и
т. д.). Согласование глаголов единственного и множественного числа
настоящего времени с
существительными (залаяла собака,
залаяли... собаки); сравнение личных
окончании глаголов настоящего
времени в единственном и
множественном числе (поет Валя,
Подгрупповые занятия
поют ... дети); привлечение внимания
к родовой принадлежности предметов
1.Познакомить со звуками и буквами (мой ... стакан, моя... сумка).
А,У,О,Э,Ы,М,Н,И,П,К,Т
2. Словарная работа.
2.Различение звуков на слух
Привлечение внимания к
гласных - согласных
образованию слов способом
в различных звуко-слоговых
присоединения приставки

Формирование элементарных
навыков письма и чтения.
1. Анализ звукового
состава правильно
произносимых слов (в
связи с формированием
навыков произношения и
развития фонематического восприятия).
Выделение начального
гласного из слов (Аня,
ива, утка),
последовательное
называние гласных из
ряда двух — трех
гласных (аи, уиа).
Анализ и синтез обратных
слогов, например «ат»,
«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
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структурах и словах без
проговаривания.
3. Дифференциация правильно
произносимых звуков
4. Усвоение слов различной
звуко-слоговой сложности
(преимущественно
двух- и трехсложных)
в связи с закреплением
правильного произношения
звуков.

(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 делав
т? 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 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.

(«та», «ми») и слов:
«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.
Выкладывание из
цветных фишек и букв,
чтение и письмо
обратных слогов: «ат»,
«от», «ит».
Выкладывание из фишек
и букв, а также слитное
чтение прямых слогов:
«та», «му», «ми», «си» с
ориентировкой на
гласную букву.
Преобразовывание слогов
и их письмо.
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II этап
Февраль
Март
Апрель
Май

Индивидуальные
занятия
1. Постановка и первоначальное закрепление звуков
соответствии с
индивидуальными планами и
планами фронтальных 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.Познакомить со звуками и буквами
Б,Х,Д,В,Ф,С,З,Ч,Ц,Ш,Ж,Л,Р
2.Различение звуков на
слух
3. Дифференциация правильно
произносимых звуков
4.Усвоение слов сложного
слогового состава (тротуар,
перекресток, экскаватор и др.)
в связи с закреплением
правильного произношения
перечисленных звуков.
4. Анализ и синтез звукового
состава слов, усвоенной звуко-

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
окончании прилагательных мужского,
женского и среднего рода в
единственном и множественном числе
(ой... голубой платок; ал ... голубая
лента; ое... голубое платье; ые ...
голубые полотенца).
Употребление сочетаний
прилагательных с существительными
единственного и множественного числа
в составе
предложения в разных падежах

1. Звуковой анализ слов
Деление слов на слоги,
составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. Звукослоговой 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.
Развитие умения
подбирать слова к данной
модели (первый звук
твердый согласный,
второй — гласный,
третий — мягкий согласный, четвертый —
гласный и т. д.).
2. Формирование начальных навыков чтения
(работа
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слоговой структуры.

Воспитание умения в простых
случаях сочетать числительные с
существительными в роде, числе,
падеже
Сравнение и сопоставление глаголов
настоящего, яро-шедшего 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,
ые; пластмассовый, ая, ое, ые), за счет
словосложения (трехколесный, первоклассник).
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).

с разрезной азбукой)
Составление слов из букв
разрезной азбуки, из данных слогов, дополнение
слов недостающими
буквами (по следам
устного анализа).
Преобразование слов (суп
— сук, Тата — Ната) за
счет замены одной буквы.
Усвоение буквенного
состава слов, например:
«Таня, «Яма».
3. Письмо букв и слов
Усвоение следующих
навыков: слова пишутся
раздельно
Звуки и буквы
Определение различий и
качественных характеристик звуков: «гласный —
со
гласный», «твердый —
мягкий», «звонкий —
глухой».
4. Слово
Звуко-слоговой анализ слов
(например: «вагон», «бумага», «кошка», «плот»,
«краска», «красный* и некоторых более сложных,
произношение которых не
расходится с написанием).
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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) н распространение предложений с помощью вопросов
(Миша вешает шубу — Миша вешает в
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.
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.

Выкладывание слов из букв,
выделение из слов ударного
гласного.
Выкладывание слов из букв
разрезной азбуки после анализа и без предварительного
анализа; преобразование
слов за счет замены или добавления букв (мышка —
мушка — мишка...; стол —
столик и др.); добавление в
слова пропущенных букв
(ми-ка). Закрепление навыка
подбора слов к звуковым
схемам
или по модели. Усвоение
буквенного состава слов.
Заполнение схем,
обозначающих
буквенный состав слова
Предложение
Формирование умения де
лить на слова предложения
простой конструкции без
предлогов и с предлогами.
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Развитие умения пересказывать
тексты.
Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов, скороговорок.
Июнь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повторение пройденного материала и закрепление приобретенных речевых навыков в играх, во время
совместной деятельности.
Формы образовательной работы с детьми:
Применение печатных пособий в качестве материала при использовании дидактических игр
Просмотр презентаций
Использование интерактивных игр
Применение технологий дополненной реальности
Использование QR – кодов для кодирования информации при организации игровой деятельности
Проведение веб-квестов
Проектная деятельность

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей
1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей общеобразовательных групп: старшая №1, №2, подготовительная
- еженедельный план индивидуальной работы с детьми по разделам: артикуляционная гимнастика, автоматизация поставленных звуков,
упражнения на развитие дыхания и мелкой моторики; развитие грамматического строя, связной речи, слоговой структуры слов.
- совместное участие в подготовке детей к праздникам;
- консультации.

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников
Формы взаимодействия с родителями воспитанников:
- очные консультации
- онлайн-анкетирование
-создание и ведение группы в социальных сетях, мессенджерах
- Skype-консультирование
-дистанционные занятия
Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям:
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Информационно-аналитическое: выяснение образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных
воздействий на ребенка
Информационно-просветительское: повышение педагогической культуры родителей – индивидуальные и групповые
консультации
Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников

месяц

Темы

Сентябрь
Октябрь

«Показатели развития речи по возрастам»
«Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной
работы»
«Что такое фонематическое восприятие? Зависимость речи от
фонематического слуха»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь

Закрепление правильного произношения поставленных звуков в
словах, стихах, связной речи.
Особенности обогащения детского словаря дошкольном
возрасте.
Что такое мелкая моторика?
Связь мелкой моторики и артикуляции.
Упражнения для пальцев рук, способствующих процессу развития
речи
Приемы развития графомоторных навыков у детей дошкольного
возраста.
«Роль родителей в автоматизации поставленных звуков у
дошкольников с ФФНР»
«Чему мы научились?»

Формы работы
Консультация (дистанционная)
Консультация (дистанционная)
Печатный материал
(в группе «ВКонтакте»).
Консультация (дистанционная)
Консультация (дистанционная)
Консультация (дистанционная)

Консультация (дистанционная)
Печатный
Консультация

материал.

Индивидуальное
занятие
присутствии родителей
«Речевые игры для закрепления правильного звукопроизношения Консультация
летом»

в
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Структура организации образовательного процесса
3.1.1.Образовательная нагрузка
Совместная деятельность педагога
Самостоятельная
с детьми
деятельность детей
Подгрупповые занятия – 2 раза в Автоматизация
неделю.
поставленных
звуков
в
свободной речи.
Логопедическая работа с детьми
Совершенствование связной
индивидуально 2 раза в неделю.
речи в режимных моментах.
В зависимости от характера и
выраженности речевого дефекта,
психологических и
характерологических особенностей
детей, количество их в подгруппах
варьируется

Виды деятельности,
технологии
Наглядные методы:
а) наблюдение
б) демонстрация
2. Практические методы:
а) упражнение
б) опыты и
экспериментирование
в) моделирование
г) проектная деятельность
3. Игровые методы и приемы:
а) дидактическая игра
б) воображаемая ситуация в
развернутом виде
в) ментальные карты
г) проектная деятельность
д) образовательное событие
е) ранняя профориентация
4. Словесные методы:
а) рассказ педагога
б) беседа
в) чтение художественной
литературы
г) развивающий диалог

Индивидуальный маршрут
развития ребенка
Ведение
индивидуальной
речевой карты ребенка;
Отражение
динамики
развития речи в дневнике
логопеда
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5. Интерактивные методы:
а) ИКТ-технологии

В соответствии с требованиями
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 9 2020 г. № 28)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2)
Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает различные виды детской деятельности.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:

от 5 до 6 лет - 25 минут.

от 6 до 7 лет –30 минут
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности.
Форма коррекционной работы

Направление в развитии и коррекции

Индивидуальные занятия

o коррекция, постановка звуков, автоматизация и их дифференциация;
o работа над речевым аппаратом.

Занятия по подгруппам
(в малых группах)

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос,
интонация;
o воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания;
o развитие артикуляционной и ручной моторики;
o развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим темам);
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o
o
o
o

развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;
формирование грамматического строя речи;
развитие повествовательно-описательной речи;
развитие памяти, логического мышления.

3.2 Условия реализации образовательной программы
Организационные (создание развивающей предметно-пространственной среды)
Образовательная
область
Речевое развитие

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды
Содержание
Срок (месяц)
Изготовление раздаточного материала для занятий. Обновление дидактического Сентябрь
материала для логопедического обследования.
Изготовление игр для артикуляционной гимнастики. Приобретение дидактических Октябрь
пособий для тренировки органов артикуляции.
Подборка и дополнение заданий для домашнего выполнения и контроля.
Ноябрь
Изготовление и приобретение пособий (тетрадей, книг, карточек) по автоматизации Декабрь
свистящих и шипящих звуков.
Изготовление пособий и раздаточного материала для профилактики дисграфии.
Январь
Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по автоматизации звуков Февраль
Л, Ль
Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по автоматизации звуков Р, Март
Рь
Изготовление и приобретение дидактических игр и пособий по дифференциации Ш-Ж, Апрель
Ш-С, Ж-З, Л-Р
Приобретение игр на развитие и коррекцию общей моторики и межполушарного Май
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взаимодействия.
Приобретение игр и музыкальных инструментов для занятий логоритмики.

Июнь

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)
Образовательная область
Речевое развитие

Список литературы
(учебно-методические пособия, методические разработки, ЭОР др.)
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития
речи у детей. Автор Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина;- М.:
«Просвещение»
 Жукова Н.С.,Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников»Москва, Просвещение, 1990 г.
 Кичигина О.В. Рабочая программа учителя – логопеда дошкольной образовательной организации.
Соответствует ФГОС ДО., Москва, 2015, УМЦ «Добрый мир».
 Филичева Т.Б., Туманова Г.В.
«Формирование звукопроизношения у дошкольников» ,Москва, 1993 г.
 Крупенчук О.И.
«Научите меня говорить правильно!» С-Пб, Литера, 2003 г.
 Балобанова В.П. и др.
«Диагностика нарушения речи у детей и организация логопедической работы в условиях
дошкольного образовательного учреждения».С-Пб, Детство-пресс, 2000 г.
 Филичева Т.Б..
«Воспитание у детей правильного произношения Москва, Просвещение. 1989
 Тригер Р.Д., Владимирова Е.В.
«Дидактичекий материал по русскому языку для детей с задержкой психического развития».
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Москва, Просвещение. 1986 г.
 Ефименкова Л.Н.
«Формирование речи у дошкольников» Москва, Просвещение, 1981 г.
 Селиверстов В.И.
 «Игры в логопедической работе с детьми». Москва, Просвещение, 1979 г.
 Лопухина И.С «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи».
Москва, Аквариум, 1995 г.
 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение»
Москва , «Издательство Гном и Д» 2000г.
 А.И.Богомолова «Нарушение произношения у детей» Москва «Просвещение»1979г
 Н.С. Жукова «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников»
Москва. «Просвещение» 1990г
 З.Е.Агранович
 «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей»
 СПб. «Детство – Пресс» 2001г.
 Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи», Санкт – Петербург, Детство-пресс, 2016
 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада
для детей с ОНР», Санкт – Петербург, Детство-пресс, 2014
 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», СанктПетербург, Детство-пресс, 2001
 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий» старшая группа, Москва,
2015
 Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей», Москва, 2004
 Картушина М.Ю. « Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет», Москва 2005
 Блыскина И.В. «Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. Логопедический
массаж», Санкт-петербург, Детство-пресс, 2004
 Воронина Л.П, Червякова Н.А. «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа
и самомассажа», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015
 Новиковская О.А., «Логоритмика», Санкт – Петербург, 2005
 Ушакова О.С., «Придумай слово», Речевые игры и упражнения для дошкольников, Москва, 2003
 Успенский М.Б., Успенская Л.П., «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить», 3 части,
Санкт-Петербург, 1997
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Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В.Чиркина, «Основы логопедии», Москва, 1989
Г.А.Каше, «Подготовка к школе детей с недостатками речи», Москва, 1985
https://cyberleninka.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpolilogoped.com%2F&cc_key=
https://www.logoped.ru/mat.htm
http://www.logoped-sfera.ru/
http://defectolog.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopunkt.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
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Приложение 1
Циклограмма работы учителя-логопеда
Куликовской А.Д.
на 2022 – 2023 учебный год
День недели
Понедельник
9.00 – 13.00
Вторник
15.00 – 19.00
Среда
9.00 – 13.00
Четверг
15.00 – 19.00
Пятница
9.00 – 13.00

время
работы
9.00 – 9.30
9.30-10.00
10.00-13.00
15.00-19.00

виды деятельности
Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность
Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность
Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность

9.00-10.50
10.50-12.10

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность
Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность
Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность

12.10-13.00

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность

15.00-19.00

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность

9.00 – 11.20
11.20-12.10

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность
Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность
Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность

12.10-13.00

всего часов
4 часа

4 часа

4 часа

4 часа
4 часа

20 часов
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Приложение 2
РЕЧЕВАЯ КАРТА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА НА ЛОГОПУНКТЕ
Фамилия, имя________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Выводы ТПМПК: относиться к категории детей, испытывающих трудности в освоении
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Рекомендации ТПМПК: обучение по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности. Занятия с
учителем-логопедом на логопункте.
Индивидуальные рекомендации
_________________________________________________________
Заключение ТПМПК от «____» «_______________» 20___ г.
№ протокола «_____»
Анатомическое строение и состояние подвижности артикуляционного аппарата
Губы_________________________________________________________________________
Язык _________________________________________________________________________
Зубы_________________________________________________________________________
Нёбо_________________________________________________________________________
Прикус_______________________________________________________________________
Подъязычная связка____________________________________________________________
Состояние звукопроизношения_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состояние фонематического восприятия________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состояние звуко-слоговой структуры слов______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состояние лексики и грамматического строя речи________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состояние связной речи______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Логопедическое заключение____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Учитель – логопед: __________________________/ __________
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