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Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР и ОНР, и 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи:  

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами:  

формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  

коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; 

развитие связной речи дошкольников на базе правильно произносимых ребенком 

звуков. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
педагогами детского сада и специалистами детской поликлиники;  

профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей. 



 

Центр речевого развития «РИТОРИК» 

Цель программы: формирование запаса знаний и навыков, создающих 
предпосылки для успешного перехода к следующему этапу обучения – 

чтению и письму в школе. 
Задачи: 
Образовательные 

Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 
понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. 
Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование умения 
– делить слова на слоги. 
Ознакомление с гласными и согласными  звуками, усвоение 
смыслоразличительных функций звука. 
Развивающие 

Развитие звуковой культуры речи. 
Развитие фонематического слуха. 
Развитие графических навыков и моторики. 
Развитие звуко-буквенного анализа. 
Развитие коммуникативных навыков 

Воспитательные 

Развитие не только лингвистического мышления детей, но и их языковой 
интуиции, природного чувства слова и интереса к изучению языка. 
Воспитание бережного отношения к книге, дидактическим материалам. 



Модель взаимодействия с семьями воспитанников 



Формы взаимодействия субъектов  
коррекционно-образовательного процесса  



Педагогические ТЕХНОЛОГИИ развития, воспитания  
обучения при взаимодействии с воспитанниками: 

- здоровьесберегающие - артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная гимнастика; 

- коррекционная технология: фонетическая ритмика – развитие 
силы голоса, темпа; 

- технология поддержки детской инициативы – создание 
ППРС (ПДР поддержка детского развития), различные формы 
организации образовательного процесса; 

- технология «Ситуации» (6 этапов) - введение в ситуацию 
(мотивация), актуализация детского опыта (используются имеющие 
знания, умения и навыки), затруднение в ситуации (проблематизация 

«Смогли?»), «открытие» (новые знания – способ действий 
исследование), включение нового знания (изменения) в систему 
знаний (в том числе в измененных условиях), осмысление (дети 
соотносят цели и результаты своей деятельности - рефлексия)  

- информационно-комуникативные технологии (ИКТ) 



Анализ результатов теста «Проверь себя» 

 

  

                 ВЕРНО        НЕ ВЕРНО 

Сколько букв в русском алфавите?   100%     0% 

Сколько гласных букв в русском алфавите?  33 %  67%  

Сколько согласных букв в русском алфавите?  33 %  67%  

Сколько звуков в русском языке?    8 %  92%  

Сколько гласных звуков в русском языке?   8 %  92%  

Сколько согласных звуков в русском язык?  8 %  92%  

Сколько звуков в слове ИЮЛЬ?     50%  50%  

Сколько мягких согласных в слове ЮЛИЯ?   8 %  92%  

Сколько глухих согласных в слове ЛОДКА?  25 %  75%  

Сколько звонких согласных в слове КРАБ?  50%  50%  

Сколько слогов в слове ТОРТ?    8 %  92%  

Сколько слогов в слове ДЛИННОШЕЕЕ?    16 %  84%  



 

Цель: повысить компетентность 

педагогов по вопросу подготовки детей 

старшего дошкольного возраста по 

обучению грамоте. 

Задачи:  

-систематизировать знания педагогов 

об основных понятиях в области 

подготовки к обучению грамоте; 

-познакомить с приемами и методами 

развития языкового анализа и синтеза.. 



Анализ результатов теста «Проверь себя»  



звуки буквы 42 



Анализ результатов теста «Проверь себя»  







С помощью хлопков 

Слово можно прошагать 

Ладонь под подбородком 

• Сколько раз подбородок коснется руки, 
столько в слове и слогов 







звуки буквы 





 

•Сформированность звуковой стороны речи, т.е. ребенок 

должен владеть правильным, чётким произношением звуков 

всех фонематических групп свистящих (с.з.ц), шипящих (ш, 

ж), африкатов (ч, щ),  соноров (л, р); 

• Сформированность фонематических процессов, т.е. 

умение слышать, различать и дифференцировать звуки 

родного языка; 

•Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу, т.е. 

умение выделять начальный гласный из состава слова; делать 

анализ гласных звуков; анализ обратных слогов; слышать и 

выделять первый и последний согласный звук в слове: 

Знакомство детей с терминами: "звук", "слог", "слово", 
"предложение", звуки гласные, согласные, твердые, мягкие, 
глухие, звонкие. Формировать умение работать со схемой 

слова, разрезной азбукой и владеть навыками послогового 

чтения.  

 



Сколько букв в русском алфавите? 

Сколько гласных букв в русском алфавите?   

Сколько согласных букв в русском алфавите?  

Сколько звуков в русском языке?      

Сколько гласных звуков в русском языке?     

Сколько согласных звуков в русском язык?  

Сколько звуков в слове ИЮЛЬ?     

Сколько мягких согласных в слове ЮЛИЯ?   

Сколько глухих согласных в слове ЛОДКА? 

Сколько звонких согласных в слове КРАБ?  

Сколько слогов в слове ТОРТ?    

Сколько слогов в слове ДЛИННОШЕЕЕ?    



Сколько букв в русском алфавите?  33 

Сколько гласных букв в русском алфавите?  10 

Сколько согласных букв в русском алфавите?  21 

Сколько звуков в русском языке?   42  

Сколько гласных звуков в русском языке?  6   

Сколько согласных звуков в русском язык?  36  

Сколько звуков в слове ИЮЛЬ?   4   

Сколько мягких согласных в слове ЮЛИЯ? 3   

Сколько глухих согласных в слове ЛОДКА? 2 

Сколько звонких согласных в слове КРАБ? 1  

Сколько слогов в слове ТОРТ?  1   

Сколько слогов в слове ДЛИННОШЕЕЕ?  5   



 

 

 

-Сегодня я узнала… 

- Меня сегодня удивило… 

-Больше всего мне понравилось… 

-Хотелось бы добавить… 

- В дальнейшем я буду использовать… 

 

   

 

 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

                             

 

 

Успехов Вам в обучении детей, дорогие педагоги!!! 

Помните – всё, чему мы научим ребенка, а главное, всё, 
чему он научится сам, поможет ему быть успешным 

в школе. 




