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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Речь  - важнейшая психическая функция человека. Речевое общение является 

важнейшим условием для установления социального контакта между людьми, в процессе 

которого осуществляется становление личности. Соответственно,  любые отклонения, 

возникающие в процессе формирования и развития речи, оказывают негативное влияние на 

формирование психических и познавательных процессов, личностное развитие ребенка и его 

становление в социуме. Именно поэтому развитие речи дошкольников является одним из 

приоритетных направлений системы дошкольного образования и требует особого внимания 

и целенаправленного воздействия со стороны окружающих взрослых (родителей и 

педагогов). 

 Согласно определению, представленном в ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки РФ  от 17 

октября 2013 г. N1155), речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  
К сожалению, как показывает анализ практической ситуации, количество 

дошкольников с различными речевыми нарушениями ежегодно увеличивается. Неразвитая 

речь является серьезным препятствием не только для успешного обучения в школе, но и для 

общего развития ребенка. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

соответствовать возможностям и особенностям детей.  

Соответственно дошкольным образовательным учреждениям в условиях 

модернизации образования необходимо особое внимание уделить созданию благоприятных 

условий, выбору наиболее эффективных средств обучения и воспитания, гарантирующих 

каждому ребенку, в том числе детям, имеющим проблемы в развитии, качественное 

дошкольное образование с учетом его индивидуальных потребностей и возможностей.  

  Вышесказанное обуславливает значимость написания рабочей программы, которая 

поможет учителю-логопеду организовать коррекционно-образовательный процесс так, чтобы 

дети с нарушением речевого развития смогли успешно осваивать основную образовательную 

программу дошкольного образования и ещё до поступления в школу преодолеть трудности, 

являющиеся причиной возникновения школьной дезадаптации.  

 Настоящая  адаптированная рабочая программа (далее - Программа) коррекции 

речевых нарушений на логопункте ДОУ предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет), имеющих логопедическое заключение: 

 фонетическое недоразвитие речи (ФНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

 общее недоразвитие речи (IV уровень речевого развития) - (ОНР IV ур.р.р.) 

 Срок реализации Программы – до двух лет.  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 6 февраля 2020 г. года); 

 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»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющий образовательную деятельность (утр. распоряжением Министерства 

Просвещения РФ от 06.08.2020 №Р-75);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением       Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №9 «Алёнка», утв. 26.10.2015; 

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад №9 «Алёнка» утв. 
приказом МБДОУ №30 от 02.03.2020 

 Положение о разработке рабочих программ педагогов МБДОУ «Детский сад №9 
«Алёнка» утв. приказом МБДОУ № 80 от 01.09.2020 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №9 «Алёнка», в 

основе которой лежит примерная образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, утв. приказом МБДОУ № 61 от 

30.08.2021 

Теоретической основой Программы являются: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

-положения о сложной иерархической структуре речевой деятельности,о соотношении 

мышления и речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Ж. Пиаже и др); 

-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 
 -концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, 

Е.Ф. Соотович, Т.Б. Филичева, Г.В, Чиркина и др.); 

Научно-методическую базу данной Программы составили следующие программы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей  

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, и др.; — М.:  Просвещение, 2019;. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова Т.В. Миронова С.А., Лагутина А.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. 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. 

4. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978. 

5. Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. Программа коррекции речевых 

нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
6. Ткаченко Т.А. В школу без дефектов речи. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. – М. : Эксмодетство, 2017 

Программы 1-3 рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

комбинированного или компенсирующего образовательного учреждения, поэтому не могут 

быть использованы в полном объеме в условиях  логопедического пункта общеразвивающего 

образовательного учреждения. Этим обусловлена необходимость написания адаптированной 

программы, реализация которой поможет детям с патологией в речевом развитии осваивать 

основную образовательную программу.  
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При планировании коррекционно-развивающей деятельности используются 

методические рекомендации таких авторов как С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, Т.А. 

Ткаченко, О.И. Крупенчук, Н.С. Жукова, Н.Э. Теремкова, Л.А. Комарова, Н.Е. Арбекова и др. 

 Настоящая Программа является частью основной образовательной программы МБДОУ 

и представляет коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает: 

- полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

- интенсивное развитие фонематического восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий языка; 

- развитие связной речи, что обусловливает формирование коммуникативных способностей, 

речевое и общее психическое развитие ребенка дошкольного возраста с речевой патологией. 

 Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи (ФНР, ФФРН, ОНР IV уровня речевого развития), может быть 

успешно реализована в ДОУ при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей, а также педагогов и специалистов детского сада.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы по 

устранению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта ДОУ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

  Достижению данной цели должно способствовать решение следующих задач:  

1. Своевременно выявлять нарушения в развитии речи дошкольников;  

2. Изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке;  

3. Определить основные направления и содержание коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи;  

4. Проводить коррекционно-развивающую и профилактическую работу с 

воспитанниками;  

5. Формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения речи;  

 6.Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, обучать 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе данной Программы  лежат общие  принципы дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО:  

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода  требует соответствия 
требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

возможностям, особенностям развития и потребностям каждого ребенка; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества Организации с семьей; 

 Принцип приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
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 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Также при составлении Программы учитывались специфические принципы, 

выбранные с учетом АООП дошкольного образования детей с ТНР и комплексных программ 

развития, воспитания и обучения дошкольников: 

 Принцип системности опирается на представления о речи как о сложной 
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии;  

 Принцип комплексности подразумевает, что устранение речевых нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер;  

 Принцип развития требует выделения в процессе логопедической работы тех задач, 
трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 Принцип обходного пути заключается в формировании новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена;  

 Онтогенетический принцип заключается в разработке методики коррекционно-

логопедического воздействия с учетом последовательности появления форм и функций речи, 

а также видов деятельности ребенка в онтогенезе; 

 Принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 
развития; 

 Принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 Принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 
деятельности воспитателей и специалистов; 

 Принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 Принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 
специальных занятий с детьми; 

 Принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

Планирование коррекционно-развивающей работы строится с учетом 

общедидактических принципов: 

 наглядности; 

 доступности; 

 сознательности; 

 систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 постепенности подачи учебного материала; 

 конкретности и доступности; 

 взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к формированию Программы. Среди последних можно выделить: 

- Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: учитель-логопед и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. 

- Комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов сопровождения 

- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются 

условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 
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- Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающееся 

в выборе и организации деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

- Индивидуально-дифференцированный  подход заключается в поддержке 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой - его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей  5 - 6 лет. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

 

  Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели.  

  Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства (карточки или рисунки). 

            В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 
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Возрастные особенности детей  6 - 7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

 Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением  

«Фонетическое недоразвитие речи» (ФНР)  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Характеризуется нарушением произношения звуков в виде их искажения:  вместо 

правильного звукового произношения ребенок произносит похожий звук, но с 

произношением, не характерным для русского языка (например, горловое произношение 

звука [р], характерного для французской речи, или двугубное произношение звука [л], 

характерное для английского языка). Может наблюдаться расстройство отдельного звука или 

нескольких звуков одновременно.  

У воспитанников с ФНР фонематические процессы сформированы в пределах 

возрастной нормы.  

Дети выделяют из предъявленных слова с нарушенным звуком, могут определить 

позицию звука в слове. Дети с достаточным уровнем развития произвольной сферы сознают 

недостатки своей речи. Развитие лексико-грамматической стороны речи и сформированность 

связной речи у ребенка с ФНР соответствует возрасту. 

Как правило, нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной 

моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно 

выполнять движения органами артикуляции в результате чего звук искажается. В иных 

случаях нарушения произношения звуков могут быть обусловлены врожденными или 

приобретенными дефектами строения периферического речевого аппарата. 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи» (ФФНР) 

 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.  При ФФНР 

ведущим проявлением является снижение возможности различать на слух фонемы родного 

языка. В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонким артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к звуковому анализу и синтезу.  

При ФФНР несформированность звуковой стороны речи выражается в: 

 заменах звуков более простыми по артикуляции. Например звук [р] – как звук 

позднего онтогенеза имеет самое большое количество замен на звук [л], [л´], [j], [в], [уа], [г], 

[д] и т.д.; 
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 искаженном произносшении звуков (боковое, горловое, межзубное,); 

 недифференцированном произношении звуков, когда, например, два звука [с] и [ш] 
заменяются одним нечетко произносимым смягченным [ш]; 

 нестойком употреблении звуков, т.е. их смешении, когда изолированно или в простых 
словах звуки произносятся верно, а в самостоятельной речи ии в наиболее сложных словах 

происходят взаимозамены звуков, относящихся к разным фонетическим группам (самолет-

шамолет, рыба-выба); 

 в отдельных случаях возникают ошибки воспроизведения слов, сложных по слоговой 

структуре и звуконаполняемости. 

Результатом снижения фонематического слуха являются трудности операций 

звукового анализа и синтеза: выделение заданного звука, слога из ряда других звуков и 

слогов, определение наличия звука в слове, повторение ряда слогов с оппозиционными 

звуками, придумывание слов с заданным звуком и т.д. 

У многих детей с ФФНР отмечается также фрагментарное нодоразвитие лексико-

грамматической стороны языка и связной речи. В школьном возрасте у детей с ФФНР 

проявляются специфические ошибки, которые обусловлены незавершенностью процессов 

фонемообразования: пропуск букв, замены букв, перестановки букв и слогов, добавление 

букв.  

 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением «Общее недоразвитие речи 

(ОНР) IV ур. речевого развития 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) – речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Речевое развитие таких детей можно обеспечить 

только при условии использования системы коррекционных мероприятий, 

предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит 

овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, 

обучение речи как средству общения и обобщения. 

Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой). Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри).  
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Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении 

признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (жадность — нежадность; 

вежливость — злой, доброта, невежливость).Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

 При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). 

 Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского 

и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 

маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

Психолого-педагогическая характеристика детей с недостатками речи представлена 

в трудах Р.Е.Левиной, Т.Б.Филичевой, Г. В. Чиркиной, О. Е. Грибовой и др. 
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Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

У детей с нарушением речи зачастую отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания, недостаточно 

сформирована способность к переключению. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. В частности 

недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. Им 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

 Таким образом, при планировании коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи необходимо учитывать, что для детей с нарушениями речи характерны: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

•  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

• любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

•  обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; 

• способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности;  

• инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 
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• активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

• способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, разрешать конфликты, обладает чувством 

собственного достоинства, верой в себя; 

• обладает развитым воображением; 

• умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

• развиты крупная и мелкая моторика, ребенок подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

Программе можно считать следующие умения и навыки: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

- умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; 

-  умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 
стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками:  

- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний; 

- применяет их в собственной речи; 

- подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

- согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

- исправляет деформированное высказывание; 

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует речь для  выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: 
-  умениями работать по правилу и по образцу;  

-  слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

- умеет выделять первый и последний звук в слове;  

- положение заданного звука в слове;  

- самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры. 

 

1.2.1. Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в сфере 

коррекции нарушений речевого развития 

 

Основой  для определения целей и задач, а также планируемых результатов 

логопедической работы является глубокий всесторонний анализ данных, полученных в 

результате входного логопедического обследования. 

Дети 5-6 лет должны овладеть следующими речевыми умениями и  навыками: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях; 

• дифференцировать сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш 

—ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.; 



13 
 

• определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

• находить в предложении слова с заданным звуком; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов; 

• правильно подбирать существительные к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

синонимы, антонимы; 

• правильно согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с сущ. (спелое яблоко); 

•  правильно использовать разные способы образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель и т.д.); 

• уметь образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок —

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забегал — выбежал — перебежал); 

• правильно употреблять сущ. мн. числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные; 

• уметь составлять по образцу простые и сложные предложения; 

• уметь пользоваться прямой и косвенной речью; 

• владеть диалогической и монологической формами речи; 

• составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок; 

• последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения. 

Дети 6-7 лет должны овладеть следующими речевыми умениями и  навыками: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

• придумывать слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• уметь делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части; 

• уметь составлять слова из слогов (устно); 

• уметь выделять последовательность звуков в простых словах; 

• уметь разделять простые предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов; 

• правильно использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

• образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

• правильно согласовывать слова в предложении; 

•  правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые  средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.); 

• владеть диалогической и монологической формами речи, уметь вести диалог с 

воспитателем, со сверстником; 

• уметь содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их; 

• уметь составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием, составлять план рассказа и придерживаться 

его; 

• высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Система организации коррекционно-развивающей деятельности  

на логопункте ДОУ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков, а также профилактику возникновения речевых нарушений среди воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения.  Система коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда включает в себя работу по следующим направлениям: 

 

 

 

 

Содержание всех видов профессиональной деятельности в течение учебного 

года учитель-логопед отражает в годовом плане (см. Приложение 1 с. 43). 

 

Система 
организации  

коррекционно-
развивающей 
деятельности 

Пропедевтическая 
работа 

диагностичская 
работа (на 

входе) 

коррекционно-
развиваящая работа с 

детьми в форме 
инивидуальных и 

подгрупповых занятий 

мониторинг 

контрольна 
функция (на 

выходе) 

консультаивная 
работа с 

педагогами 
ДОУ 

информационно-
просветительская 

работа с 
родителями 
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Диагностическая работа строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапы коррекционной работы с каждым 

ребенком, а также его образовательных достижений. Логопедическая диагностика 

обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях логопедического пункта и включает: 

- своевременное выявление детей с нарушениями речи; 

 - раннюю диагностику отклонений в речевом развитии; 

 - комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 - обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

  - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с нарушением 

речи;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе. В 

диагностической практике применяются методы наблюдения, беседы, задания, анализа. С 

целью раннего выявления проблем в речевом развитии детей, профилактики речевых 

нарушений проводится скрининговое (первичное) обследование речи воспитанников ДОУ, 

достигших 4 лет, в плановом порядке; детей младшего и раннего возраста – по запросу 

педагогов и (или) родителей. Дети с выявленными речевыми нарушениями обследуются в 

два этапа: в начале года (вторичная диагностика) и в конце учебного года (итоговая 

диагностика). В январе проводится промежуточный анализ результатов коррекционной 

деятельности (мониторинг). 

Данные диагностики и анализа промежуточных достижений воспитанников 

отражаются в речевых картах и используются для создания индивидуального плана 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную коррекцию недостатков развития речи детей в условиях логопункта 

(создание оптимальных условий для познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений речи 

детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе. Модель организации 

коррекционно-развивающего процесса представлена в таблице 1 (с 17.). 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов 

(дифференциация звуков речи, звуко-буквенного анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза); 

 развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической системы речи; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 
звуковой стороны речи; 

 формирование, развитие, совершенствование грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 
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 Развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, 

пространственного ориентирования, наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

Организация коррекционно-развивающей работы включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи коррекционных 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития речи и  

профилактики трудностей обучения; 

 - системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.  

Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

Мониторинг динамики речевого развития детей проводится в середине учебного года 

(январь) с целью определения уровня достижения поставленных целей и задач и 

корректировки индивидуального плана коррекционно-развивающей работы. 

Контрольная функция позволяет отследить эффективность использования 

выбранных методов, форм, приемов, содержания коррекционно-развивающей работы, а 

также оценить насколько удалось достигнуть поставленных при составлении 

индивидуального плана работы целей и задач. 

Консультативная работа  с педагогами ДОУ позволяет обеспечить комплексный 

подход специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. Консультативная работа 

включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование учителем-логопедом педагогов по возникшим при работе с 

детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально- ориентированных методов 

и приемов работы с конкретным ребенком. 

 Информационно – просветительская работа включает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, семинары, анкетирование, 

наглядную информацию,  консультирование,  индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации,  логопедические 

праздники), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями обучения, воспитания  и сопровождения детей с речевыми 

нарушениями в общеразвивающем саду. 

Пропедевтическая работа с воспитанниками ДОУ младшего и среднего 

дошкольного возраста включает  отбор соответствующих раннему возрасту методов и 

приемов для профилактики речевых нарушений.  
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Таблица 1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной  работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом. 

4. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

календарно-тематического 

планирования подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушениями речи 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в рабочей программе, индивидуальных планах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребёнком, изменении её 

характера или 

продолжении. 
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2.1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы  

учителя-логопеда с детьми с речевыми нарушениями 

Содержание непосредственной коррекционно-развивающей деятельности логопеда 

определяется данными, полученными в результате входного обследования. Поскольку 

одним из основополагающих принципов данной Программы является принцип 

системности, который опирается на представления о речи как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии, то работа 

по устранению недостатков речевого развития планируется в следующих направлениях: 

• Активизация словаря; 

• Звуковая культура речи; 

• Грамматический строй речи; 

• Связная речь 

• Подготовка к обучению грамоте (для детей 6-7 лет) 

Подробное описание содержания работы по данным направлениям на каждом 

возрастном этапе (5-6 и 6-7 лет) представлено в таблице 2 (с.19).  

Перспективное планирование индивидуальной и  подгрупповой работы по работе 

над развитием всех аспектов речевого развития представлено в Приложении 2 (с. 45).  

Календарно-тематическое планирование лексических тем представлено в  

Приложении 3 (с. 52).  

В планировании также отражено содержание работы по коррекции и развитию 

речевых навыков и ВПФ у детей на индивидуальных занятиях (общие упражнения для 

всех детей). Сюда относятся:  

-упражнения на формирование общих речевых навыков (артикуляционная 

гимнастика, речевое дыхание); 

-упражнения на развитие мелкой моторики; 

-упражнения на развитие зрительного и слухового восприятия;  

-упражнения на расширение словарного запаса и совершенствование связной 

речи. 

Приоритетным направлением в организации образовательного является 

индивидуальный подход к каждому ребенку, сохранение самоценности дошкольного 

детства. Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО.  

В практике, процесс обучения и воспитания ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Одним из решений в данной ситуации является составление 

и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника. Грамотно выстроенный 

индивидуальный образовательный маршрут позволяет обеспечить личностное развитие 

дошкольника, усвоение образовательной программы и социализацию в детском 

коллективе. Образец индивидуального образовательного маршрута см. в Приложении 4 (с. 

53). 
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Таблица 2. Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям речевого развития 

 
Направления 

речевого развития 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Расширить объем правильно произносимых существительных 

– названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 

и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными, личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными  

с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен  

числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование 

грамматического 

строя речи  

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать  

и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  
 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков 

языкового 

анализа  
 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Учить говорить в 

спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза.  

Сформировать умение различать гласные и согласные  

звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], 

[э], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными.  

Научить выделять согласные звуки [м], [п], [т], [к], из ряда 

звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным 

и акустическим признакам ([а]-[у], [и]-[ы], [п]-[т], [к]-[т]) в 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Формирование навыков слогового анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные  

звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением).  
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ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и 

синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук 

и умение оперировать этими понятиями.   

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый – мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение 

элементам 

грамоты  
 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э с 

согласными буквами М, П, Т, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из ниток и мозаики, «рисования» в воздухе.  

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Х, С, Н, З, Ш, Л, Р, В, Ж, Б, Г, Д, Т, Ц, 

Щ, Ч, Й, Я, Ю, Е, Ё, Ф.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из ниток и мозаики, «рисования»  в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений 

с пройденными буквами.  
 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения  
 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой.   

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых  

сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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2.1.2. Особенности  организации коррекционно-образовательной деятельности на 

логопункте ДОУ 

 

Коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

направлена на профилактику и устранение нарушений речевого развития у 

воспитанников, их подготовку к обучению в школе. 

Зачисление воспитанников на логопункт осуществляется по результатам входного 

логопедического обследования (1-15 сентября).  Обследование проводится с 

использованием «Альбома для логопеда» под редакцией О.В.Иншаковой,  методики  О.Е. 

Грибовой, методических рекомендаций Т.Б. Филичевой, Г.А. Волковой. В ходе 

обследования определяется состояние звукопроизношения, фонематического восприятия, 

активного словаря, сформированность грамматических категорий, развитие связной речи. 

Также при обследовании учитывается состояние развития мелкой моторики. Результаты 

логопедического обследования заносятся в речевые карты, составляются индивидуальные 

планы коррекционной работы (образец речевой карты см. прил. 5 с. 54).  

По результатам диагностики определяются основные направления работы: 

Нарушения 

устной речи 

Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

(ФНР) 

-Коррекция звукопроизношения. 

-Совершенствование фонематического восприятия и других 

фонематических процессов. 

-Совершенствование лексико-грамматических навыков и связной 

речи. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФНР) 

-Развитие фонематического восприятия и других фонематических 

процессов. 

-Совершенствование слоговой структуры слов. 

-Коррекция звукопроизношения. 

-Совершенствование лексико-грамматических навыков и связной 

речи. 

Общее 

недоразвитие речи 

(ОНР) 

-Формирование и развитие фонематического восприятия и других 

фонематических процессов. 

-Развитие и совершенствование слоговой структуры слов. 

-Обогащение, активизация и развитие словаря. 

-Развитие, совершенствование грамматического строя  

-Коррекция звукопроизношения. 

-Развитие связной речи. 

Учебный год в логопедическом пункте дошкольного образовательного учреждения 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь (11 недель);  

II период – декабрь, январь, февраль (11 недель); 

III период – март, апрель, май (10 недель). 

В первой половине сентября проводится обследование детей, заполнение речевых 

карт, оформление документации. Вторая половина мая отводится на итоговое 

обследование, закрепление материала. 

Срок коррекционной работы на логопункте зависит от степени выраженности 

речевых дефектов, индивидуально-личностных особенностей детей, условий воспитания в 

учреждении и в семье и составляет примерно: 

• 3-6 месяцев – для детей с ФНР (более 6 месяцев для детей с ФНР с 

дизартрическим компонентом); 

• 1 год – для детей с ФФНР; 

• 2 года  - для детей с ОНР. 
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При работе в условиях логопункта учитель-логопед реализует индивидуальные и 

подгрупповые формы логопедической работы с преобладанием индивидуальных форм. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Речевое нарушение Количество занятий в неделю Наполняемость 

подгрупп 

 индивидуальных подгрупповых  

ФНР 1-2 1-2 4-6 

ФФНР 2-3 1-2 4-6 

ОНР (III, IVур.) 2-3 2-3 до 4 

 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13», а также опыту функционирования дошкольных логопедических 

пунктов можно сделать вывод, что следует уменьшить количество подгрупповых форм 

организации коррекционной непосредственной образовательной деятельности и 

увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима 

дня и учебных занятий, максимально допустимый объем недельной нагрузки не должен 

превышать допустимые нормы. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(в соответствии с СП 2.4.3648-20) 

возраст Продолжительность коррекционно-

образовательной деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в течение дня 

5-6 лет Не более 25 минут – фронтальная, 

подгрупповая деятельность 

10-15 минут – индивидуальная деятельность 

В первой половине дня - 50 

минут. 

Во второй половине дня – не 

более  25 минут 

6-7 лет Не более 30 минут - фронтальная, 

подгрупповая деятельность. 

10-15 минут – индивидуальная деятельность 

В первой половине дня – 1,5 

часа. 

Во второй половине дня – не 

более  30 минут 

В середине КСОД проводится физкультминутка или динамическая пауза 

Основной формой работы является игровая деятельность. Вся коррекционно-

развивающая деятельность носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: 

 индивидуальная 

 в микрогруппах 

 подгрупповая 

Коррекционная совместная образовательная деятельности (КСОД)  строится с 

учетом общей сетки образовательной деятельности, проводимой воспитателями и 

другими педагогами в общеобразовательной группе, которую посещают воспитанники 

логопункта. Коррекционная работа логопункта является частью работы по реализации 

основной программы ДОУ, что требует согласования лексических тем коррекционного 

планирования с комплексно-тематическим планированием воспитательно-

образовательной работы. Требования интеграции содержания дошкольного образования 

предполагают участие в образовательном процессе по речевому развитию воспитателя и 

учителя-логопеда. 
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Основная цель индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 
(КОД) состоит в коррекции индивидуальных недостатков в развитии речи у детей, 

создающих определённые трудности в овладении основной образовательной Программой. 

На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, подобрать индивидуальный комплекс упражнений и 

приемов, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, сгладить невротические реакции.  

Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

индивидуальной речевой карты ребенка (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). На основании индивидуального плана 

коррекционной работы учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитывается возраст ребенка, структура дефекта, 

его индивидуально-личностные особенности. Коррекционная работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на 

индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. На каждого 

ребенка, зачисленного на логопедический пункт, оформляется индивидуальная тетрадь. В 

нее записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях.  

Основная цель подгрупповой коррекционной совместной образовательной 

деятельности (КСОД) – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции звукопроизношения. 

КСОД организуется в соответствии с возрастом детей, психогигиеническими 

требованиями к режиму занятий, структуре занятий, способам взаимодействия ребенка со 

сверстниками. На подгрупповых занятиях проводится автоматизация поставленных 

звуков, развитие фонематического восприятие, просодической стороны речи, развитие 

лексико-грамматического строя речи. На всех коррекционных занятиях проводится 

совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и 

формированием соответствующих понятий. В основу ее положено формирование 

углубленных представлений, реальных знаний детей об окружающем мире. На этой 

предметной базе строится развитие связной речи.  

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий обуславливается 

тяжестью нарушений речевого развития, а также индивидуальной динамикой коррекции 

речи. В таблице 3 (с.26) представлена примерная структура коррекционно-

образовательной деятельности.   
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Таблица 3. Примерная структура коррекционно-образовательной деятельности 

 

КОД по коррекции звукопроизношения в микрогруппах и индивидуальная 

Подгрупповая КСОД Подготовительный этап / этап 

постановки 

Этап автоматизации / этап 

дифференциации 

1. Установление положительного 

эмоционального фона взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребенком. 

2. Формирование мотивации к 

совместной работе, интереса к 

логопедическим занятиям, потребности 

в них. 

3. Игры и упражнения на развитие 

диафрагмального и речевого дыхания. 

4. Упражнения на развитие 

артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для 

постановки звуков в сочетании с 

упражнениями по самомассажу. 

5. Игры и упражнения на развитие 

неречевых психических процессов. 

6. Подведение итогов занятия. 

1. Упражнения на развитие 

фонематического восприятия, слухового 

внимания и памяти. 

2. Упражнения по развитию речевого 

дыхания и голоса, нормализации 

просодической стороны речи. 

3. Автоматизация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях 

(в чистоговорках, загадках, стихах). 

4. Дифференциация звуков по 

артикуляторным признакам на слух, в 

произношении. 

5. Пальчиковая гимнастика в 

сопровождении стихотворных текстов. 

6. Формирование слоговой структуры 

слова. 

7. Формирование, развитие  и 

совершенствование лексико-

грамматических навыков и связной речи. 

8. Физкультминутка (речь с 

движением). 

9. Подведение итога занятия 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы. 

3. Знакомство со звуком, уточнение 

артикуляции, характеристики звука. 

4. Выделение звука: на уровне звуков, слогов, 

слов, фразы. 

5. Воспроизведение звуковых рядов. 

6. Упражнения по развитию речевого дыхания 

и голоса, нормализация просодической стороны 

речи. 

7. Формирование (и/или развитие, 

совершенствование) навыков звукового, 

слогового анализа и синтеза: 

– определения места звука; 

- деление слов на слоги 

8. Физкультминутка. 

9. Игры и упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

10. Упражнения на формирование (и/или 

развитие, совершенствование) лексико-

грамматической стороны речи. 

11. Развитие, совершенствование связной речи. 

12. Итог занятия. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы учителя-логопеда. 

 При организации коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения учитель-логопед использует весь комплекс методов 

реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации 

(см. табл.4 с. 28). 

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии речи 

логопед задействует максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

В условиях модернизации образования актуальным становится использование в 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). В настоящее время существует достаточный выбор компьютерных 

программ, предназначенных для использования при коррекции речевых нарушений. 

При планировании занятий с использованием ИКТ учитываются требования 

СанПиН, согласно которым допустимая длительность занятий с использованием 

компьютера для детей 5-6 лет составляет 10 минут, для детей 6-7 лет 15 минут. Занятия 

проводятся по подгруппам 4-8 человек, в первой половине дня. После занятия необходимо 

проветрить помещение. 

Знание и использование ИКТ в диагностическом обследовании, на коррекционно-

развивающих занятиях, в консультативной работе с педагогами и родителям способствуют 

повышению эффективности организации логопедической практики. 

Применение ИКТ в коррекционно-развивающей работе дает: 

 Значительное увеличение уровня познавательного интереса детей к знаниям.  

 Повышение результативности работы по развитию и совершенствованию речи 
воспитанников логопункта. 

ИКТ в области просвещения и профилактики речевых нарушений используются в 

формате мультимедийных презентаций для мероприятий с родителями и педагогами, что 

повышает уровень наглядности предоставляемой информации, улучшает ее усвоение и 

повышает интерес к ней.  

ИКТ используются также для распространения логопедического опыта в интернет 

ресурсах. 

В области методической деятельности применение ИКТ способствует 

значительной экономии времени при обработке диагностических данных, оформлении 

рабочей документации.  
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Таблица 4.  Методы и средства реализации Программы 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации программы Средства реализации 

программы 

Обогащение активного словаря 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Методы накопления содержания детской речи 

Рассматривание и обследование предметов, осмотр зон логопункта, 

наблюдение за животными, растениями, деятельностью взрослых, 

рассматривание картин с знакомым, малознакомым  содержанием, чтение 

художественных произведений, показ видеофильмов,  речевой образец 

педагога 

Методы, направленные на закрепление и активизацию 

Словаря: Рассматривание игрушек, картин, дидактические игры, словарные 

упражнения, загадывание и разгадывание загадок, инсценировки с игрушками 

 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов 

Коллекции предметов 

(камушки, пуговицы и т.д.) 

ИКТ 

Развитие грамматического строя речи 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наглядные : Рассматривание картин 

Словесные: Чтение художественной литературы, пересказ коротких рассказов 

и сказок 

Практические: Грамматические упражнения, Словесные упражнения, 

Специальные упражнения 

Игровые: Дидактические игры, Игры-драматизации с игрушками 

 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

ИКТ 

Художественная литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Словесные : Чтение и рассказывание сказок, рассказов 

Практические: Словесные упражнения, артикуляционные упражнения 

Игровые: дидактические игры на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

игра-драматизация,  

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

ИКТ 
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Развитие связной речи 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наглядные непосредственные: наблюдения, рассматривания объектов 

Словесные: Рассказ учителя-логопеда, разговор учителя-логопеда с 

детьми, беседы, чтение художественной литературы, пересказ 

художественных произведений, рассказывание по игрушкам, рассказывание 

по картине, рассказывание из опыта, творческое рассказывание, речевые 

ситуации, речевые логические загадки 

Практические: эксперименты, опыты, исследования 

Игровые: дидактические игры, подвижные игры 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Разрезные картинки 

Иллюстрации, Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели, ИКТ 

 

Предпосылки обучения грамоте 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Словесные:, составление рассказа по картине, игрушкам 

Практические: Моделирование 

Игровые: Речевые игры, словарные упражнения, дидактические игры.  

Предметные картинки 

Схемы, модели, Звуковые, слоговые 

линейки, Табло, Счетные палочки, 

Игрушки 

Дидактические игры, Касса букв, 

ИКТ 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные непосредственные: Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, просмотр слайдов, видеофильмов, телепередач 

Словесные: Чтение детской художественной литературы, беседа 

прослушивание записей, исполнения литературных, произведений 

Практические: Моделирование, проектирование 

Игровые: Показ разных видов театров, Игра-драматизация 

Детская литература, сюжетные 

картины, репродукции, разные виды 

театров, костюмы, декорации, 

игрушки, слайды, видеофильмы, 

аудиозаписи, портреты писателей, 

художников, дидакт.игры 
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Образовательный процесс организуется с использованием современных 

коррекционно-логопедических технологий (табл.5 стр. 30) , направленных на развитие 

звуковой и смысловой сторон речи, а также связанных с речью процессов. Современные 

логопедические, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии 

обеспечивают коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии. Они 

применяются в работе учителя-логопеда с целью повышения качества образования, 

создания условий для индивидуального развития ребенка, обеспечения сохранности его 

физического и психического здоровья. 

 

Таблица 5. Технологии, используемые в коррекционной деятельности 

 

Технология Автор(ы) Результативность 

Технология 

логопедического 

обследования 

О.Е.Грибова Использование технологии помогает организовать 

процедуру обследования проявления языково-речевой 

недостаточности как целостного процесса с учетом его 

многоваративности, определить последовательность 

действий логопеда при диагностике. 

Технология 

формированя 

фонематического 

восприятия 

Т.А. Ткаченко Позволяет выстроить системную работу по 

формированию фонематического восприятия, которая 

помогает оптимизировать динамику речевого развития 

детей. Также оказывает дальнейшее положительное 

влияние на формирование чтения и письма. 

Игровые 

технологии в 

логопедической 

коррекции 

Л.В.Забродина 

Е.С. Ренизрук 

Использование повышает мотивацию к образовательной 

деятельности, познавательную активность. Наряду с 

речью позволяет развивать психические процессы, 

взаимосвязанные с речевой функцией, что увеличивает 

результативность коррекционно-развивающей работы, 

повышает интерес к освоению родного языка. 

Технологии 

логопедической, 

фонетической, 

речедвигательной 

ритмики 

Н.Ю. 

Костылева, 

М.Ю. 

Картушина, 

А.Я. Мухина 

Способствует активизации деятельности мозга. 

Развивают и нормализуют дыхание, голос, моторные 

функции, просодическую сторону речи, координацию 

речи и движения, координацию в деятельности всех 

отделов периферического речевого аппарата: голосового, 

артикуляционного и дыхательного. Следовательно, 

активизируют процесс постановки и автоматизации 

звуков речи, становления фонематического восприятия, 

слуховой памяти, внимания. 

Технологии 

логопедического 

массажа 

Е.Н. Краузе 

Е.В. Новикова 

С.А.Томилина 

Позволяет сократить сроки коррекции 

звукопроизношения. Опосредованно развивает 

произвольность поведения, волевые качества личности. 

Технология 

коррекции 

психомотроного 

развития 

Л.А. Сиротюк Способствует развитию межполушарной специализации 

и межполушарного взаимодействия. Позволяет развивать 

наряду с речью память, внимание, мышление, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Арт-

педагогически 

технологии 

А.С. 

Медведева 

Способствует развитию у детей коммуник-х навыков, 

приобретению нового опыта социального взаимодействия 

и сотрудничества средствами арт-педагогики. Позволяет 

наладить эмоциональный контакт с воспитанниками, 

нормализовать межличностное общение. 

 

 



31 
 

2.3. Особенности коррекционно-образовательной деятельности разных видах 

культурных практик 

Под культурными практиками понимаются разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка со 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные 

практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к 

учебной деятельности.  

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 

ориентиры согласно ФГОС дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 • проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 • способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок: формы и способы его 

мышления, личностные качества. Сам ребенок становится творческой личностью. В 

творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше 

не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка  В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  

В таблице 6  с. 32 представлены способы проявления инициативы и 

самостоятельности ребенка в различных видах культурных практик. 

 

Использование культурных практик в работе учителя-логопеда 

 

- досуговые мероприятия; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Помощь в уборке 

материалов для занятий, собирании листьев на участке для дыхательной гимнастики и др.; 

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных эмоций, 

желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание 

костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не 

только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, 

выбирать книги для совместного с учителем-логопедом чтения, рассматривания 

иллюстраций, изготовления поделок; 

- проведение занятий.  Учитель-логопед на занятии создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и сотрудничества.   
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Таблица 6. Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных видах культурных практик 

 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

Взрослого 

Целевой 

ориентир 

по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ 

развития нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания  

попробовать  новые виды игр 

с различными детьми в 

разных условиях, игровых 

центрах. Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование ролевой 

игры, как способ 

приобщения к миру 

взрослых. Взрослый – 

партнер по игре без которого 

нельзя обойтись для 

усвоения социального опыта  

Ребенок 

участвует в 

совместных играх, 

обладает 

развитым 

воображением 

 

экспериментиро-

вание 

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений. 

Желание придумать 

новый образ, способ решения 

поставленной 

задачи.  

Участие ребенка в 

создании предметно- 

развивающей среды для 

формирования 

новообразований психики 

ребенка. 

Проявляет  

любознательность, 

задает вопросы, 

способен к принятию 

собственных  

решений опираясь 

на свои ЗУН 

продуктивная 

деятельность 

Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных 

выражений. Придумывание 

поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления.  

Формирование партнерских 

отношений с взрослым. 

Способен к волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и желания. 

проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового способа 

познания мира. 

Развитие интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

Познание окружающей 

действительности  

происходит с помощью 

взрослого и самим ребенком 

в активной 

деятельности семьи. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями о 

живой природе,  

естествознании, 

математике, истории. 

манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи 

между мышлением, воображением, 

произвольностью поведения. 

Поиск новых способов 

использования предметов в 

игровой деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации. 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

учителя-логопеда - направить и увлечь ребенка той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными навыками, с другой - учитель-логопед может решить 

собственно коррекционные задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует учитель-

логопед в совместной деятельности с ребенком. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем.  

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  
- спокойно реагировать на неуспех ребенка: повторное исполнение спустя некоторое 

время, совершенствование навыка.  
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры.  
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2.5. Система взаимодействия  учителя-логопеда с иными участниками 

образовательного процесса по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 
Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода - т.е. 

активное включение в коррекционно-образовательный  процесс всех его участников, в 

первую очередь педагогов ДОУ и семьи воспитанников. 

2.5.1. Система взаимодействия учителя-логопеда и педагогов ДОУ 
Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями и интеграцией усилий специалистов ДОУ. Образец 

перспективного планирования  взаимодействия учителя логопеда со специалистами ДОУ 

см. представлен в Приложении 6 (с.56) 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

Воспитатели – педагоги, которые проводят с воспитанниками большее количество 

времени и, следовательно, имеют возможность способствовать их речевому развитию не 

только в ходе непосредственно-образовательной деятельности (НОД), но и в режимных 

моментах. Они ведут работу по следующим направлениям речевого развития 

воспитанников: 

- Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

- Расширение и активизация словарного запаса детей. 

- Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание 

детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. 

- Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

- Развитие познавательных интересов детей в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, экскурсий, игр, а также в самостоятельной деятельности. 

  Также воспитатели осуществляют проведение повседневного наблюдения за 

состоянием речи детей, контроль за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям 

учителя-логопеда.  

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

В рамках коррекционно-образовательного процесса музыкальный руководитель 

осуществляет выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти. Музыкальный руководитель проводит также 

музыкально-дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Система взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физвоспитанию  

Инструктор по физическому воспитанию отвечает за выполнение 

общекоррегирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. Использование 

упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, подвижных 

игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения 

на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 



35 
 

2.5.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

  Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 30 Семейный кодекс РФ, Законы 

«Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Программе: 

• Право ребенка на образование, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

  После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка, подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу. 

Настоящая Программа предусматривает: 

• Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (обучающие занятия-практикумы, консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания, мастер-классы и т.д.);  

• Помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

• Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребенком 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 ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда 

на логопедическом пункте.  Содержание консультативной работы с родителями 

отражается в перспективном плане работы учителя – логопеда (см. Приложение 6 с. 56) 
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Обобщенная модель взаимодействия взрослых участников коррекционно-

образовательного процесса: учителя-логопеда, педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников логопункта 

 

Цель: обеспечение преемственности деятельности учителя-логопеда, 

педагогов, родителей в коррекции речевых нарушений у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Выработка единых 
подходов в 
образовательном 
процессе для 
обеспечения 
благоприятных 
условий развития 
детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация деятельности 

воспитателей по 

профилактике речевых 

нарушений и повышение 

педагогической 

компетенции в вопросах 

развития речи 

Направления взаимодействия 

Формирование 
представлений о 
факторах риска в 
речевом развитии, 
критериях и условиях 
благоприятного 
речевого развития. 

Разработка и 
применение 
эффективных приемов 
педагогического 
общения с детьми, 
имеющими речевые 
нарушения. 

Обучение педагогов и 
родителей приемам 
коррекции, развития 
речи, а также 
профилактики речевых 
нарушений в 
непосредственной 
деятельности. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение  коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

В соответствии с ФГОС ДО материально – техническое обеспечение Программы 

включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический 

комплект. Оснащение помещения логопедического пункта должно соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением       Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»).  

Программа реализуется на имеющейся у Учреждения материально – технической 

базе, соответствующей действующему государственному стандарту и требованиям. 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Парты 2 

3 Стулья 1 

4 Стульчики детские 6 

5 Мебельные шкафы 1 

6 Зеркало настенное 1 

7 Зеркало индивидуальное 4 

9 Светильник потолочный 4 

10 Магнитная доска 1 

11 Песочные часы 2 

12 Ноутбук 1 

13 Магнитофон 1 

14 Стол-песочница 1 

15 Мыло, полотенце  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

• экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие артикуляционной, мелкой моторики и 

т.д;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Документы: 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, 

концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-логопеда образовательной организации: 

o Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми 

o Журнал первичного логопедического обследования детей, посещающих ДОУ (5-7 лет) 

o Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ 

o Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ 

o Речевая карта на каждого ребенка 

o Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка 



38 
 

o Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда  

o Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 

o Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 

o Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года) 

o Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся 

в логопедическом кабинете 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

коррекционно-образовательного процесса 

Логопедический кабинет ДОУ оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

Материалы для коррекции речевого дыхания 

 и направленной воздушной струи 
• дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания  

(снежинки, цветы, листочки, бабочки, вертушки, султанчики, свистки, мыльные пузыри, 

воздушные шары и т.д.); 

• картотека упражнений дыхательной гимнастики; 

• флешкарта с интерактивными играми «Мерсибо» на развитие речевого 

дыхания. 

Материалы для коррекции просодической стороны речи 

• Картотека наглядного материала для развития просодических компонентов 

речи; 

• Лото для развития и коррекции мимики и эмоций 

Материалы для коррекции звукопроизношения 

Наименование 

Картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

Дидактическая игрушка «Болтушка» 

Профили артикуляционных укладов звуков 

Звуковые дорожки 

Слоговые таблицы 

Предметные картинки на каждый звук 

Логопедические игры на автоматизацию звуков 

Наборы карточек «Играем со звуками» изд-во Сфера 

Логопедическое лото «Говори правильно  

О.Е.Громова логопедическое лото «Учим звук Ш/Ж/С/Сь/З/Зь/Ц/Р/Рь/Л/Ль» 

Дидактические игры на автоматизацию звуков (комплект) 

Альбомы на автоматизацию звуков (комплект) 

Логопедические тетради Л.А. Комаровой (комплект) 

Логопедические тетради «Солнечные ступеньки» (комплект) 

Эсаулова Е.В. 500 карточек для автоматизации 3вуков в словах 

Ткаченко Т.А. «Логопедическое лото в картинках» 

Теремкова Н.Э. «Дружу со звуками.» (комплект) 

Серия компьютерных презентаций «Говори правильно» на все звуки 

Флешкарта с интерактивными играми «Мерсибо» для автоматизации звуков 

Интерактивная игра «Развитие речи – учимся говорить правильно» 

Методическое пособие «Коррекция звукопроизношения у детей» 

Методическое пособие «Автоматизация и дифференциация звуков» 

Дидактический материал  чистоговорки, рассказы, загадки , стихи 

Н.С. Жукова Методическое пособие «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи». 
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Пособия для развития мелкой моторики  

Наименование 

Пуговицы, шишки, орехи, фактурные мячи, прищепки 

Пособия для шнурования  

Тренажёры  «Су-джок», «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 

Пальчиковые дорожки 

Пальчиковые куклы 

Цветные карандаши  

Трафареты 

Сухой бассейн 

Пирамидки 

Мозаики 

Деревянные пазлы   

Дидактическое пособие « Цветочная полянка» 

Дидактическая игра «Угости колобка витаминками» 

Дидактическое пособие «Веселая прищепка». 

Дидактическое пособие  лабиринт «Колобок». 

Дидактическое пособие «Тучка» 

Дидактическое пособие «Солнышко» 

Дидактические пособия для работы с камешками марблс 

Картотека упражнений пальчиковой гимнастики 

Картотека кинезиологических упражнений 

Материал для развития фонематического слуха  

и слоговой структуры слова  

Наименование 

Пособия для различения неречевых звуков: бубен, барабан, колокольчики разных 

размеров, звучащие игрушки. 

Дидактичекое пособие «Звуковое лото» 

Картотека упражнений по развитию фонематического восприятия и звукового анализа. 

Флешкарта «Мерсибо» с интерактивными играми  для развития фонематического слуха и 

работы над слоговой структурой слова 

Интерактивная игра «Развитие речи – учимся говорить правильно» 

Т.А. Ткаченко Коррекция нарушений слоговой структуры слова 

Дидактическое пособие «Вагончики» для определения ССС 

Дидактическое пособие «Почта»  

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи  

Наименование 

Интерактивная игра «Развитие речи – учимся говорить правильно» 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках» 

Наглядное дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Времена года». 

Наглядное пособие «Мир вокруг тебя» Н.С. Жукова 

Игра – пазл на развитие речи. 

Дидактические игрушки: обезьянка, бегемотик. 

Дидактичекая игра «Что сначала? Составление рассказа по серии сюжетных картинок» 

Ткаченко Т.А. «Схемы для составления описательных рассказов» 

Дидактический материал: Грамматика в картинках 

Дидактический материал изд-ва Сфера «Играем с» (комплект) 

Картинки на лексические темы (комплект) 
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Материал для развития навыков звуко – буквенного анализа и синтеза и обучения 

грамоте  

Наименование 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

Палочки, пуговицы для выкладывания букв 

Камешки марблс для выкладывания звуковой схемы слова 

Манка для написания букв 

Настенное пособие «Гласные и согласные звуки и буквы» 

Н.С. Жукова Логопедический букварь 

Дидактическая игра «Кораблик» для чтения слогов 

Разрезная азбука 

Кассы букв и слогов 

Слоговая таблица 

 Перечень методической литературы на логопедическом пункте представлен в 

Приложении 7 (с. 59). 

3.3. Режим дня. 

 

 МБДОУ «Детский сад № 9 «Аленка» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7. 00 

часов до 19.00 часов. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

• зимние – с 01 января по 10 января,  

• летние – с 01 июня по 31 августа. 

 Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня для воспитанников 5 - 7 лет  ДОУ  

в холодный период  

Режимный момент/мероприятие Время 

Утренний прием, игры, гигиенические процедуры, дежурство, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25–9.00 

Организованная образовательная деятельность расписание 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с прогулки 10.50–12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Совместная деят-ть детей и взрослых, психолого-педагогическое 

сопровождение 

7.00–12.40 

Подготовка ко сну, ЧХЛ. Дневной сон  13.00–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры   15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

 Игры, самостоятельная художественная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, упражнения в физкультурном уголке, ЧХЛ, 

самостоятельная деятельность подгруппах 

15.45–16.20 

Кружковая работа расписание 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30–19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в работе 

учителя-логопеда 
 Данная Программа составлена с учетом примерного комплексно-тематического 

планирования общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и включает: 

 - Сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны. 

Особенность проведения праздников заключается в общем сборе детей и взрослых для 

празднования на территории ДОУ;  

- Общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День защиты детей, День знаний. Для детей старшего 

дошкольного возраста проводятся различные профессиональные праздники. 

-  Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки, 

фестивали семейного творчества, спортивные праздники, мастер- классы. Учитель - 

логопед принимает непосредственное участие в подготовке детей к выступлениям на 

праздниках: помогает учить стихотворения, работает над интонационной 

выразительностью речи. 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды логопункта 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития».  

Условно логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон:  

1. Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом, индивидуальными 

зеркалами, партами, набором карточек для артикуляционной гимнастики, одноразовыми 

шпателями, пособиями для коррекции звукопроизношения, пособиями по развитию 

артикуляционной моторики, играми и материалами для развития речевого дыхания детей. 

 2. Образовательная зона (2 парты и 6 стульев, наборы дидактических пособий по 

общему развитию речи, магнитная доска) содержит разделы: 

 • материалы по обследованию устной и письменной речи детей; 

 • методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 • методическая литература по преодолению ФНР, ФФНР;  

 • учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

 • пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах);  

• занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: настольные игры (лото, 

пазлы и т.п.) игрушки, карандаши др.; 

 • оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

 • оборудование, способствующее развитию слухового внимания;  

• оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 

 3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим материалом, 

документация кабинета, материал для диагностики, коррекции звукопроизношения, 

общего развития устной и письменной речи, логопедическая документация, библиотека). 

 4. Информационная зона (стенд с информацией для учителей и родителей, 

буклеты).  

5. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, презентаций).  

 6. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, пособия по 

развитию мелкой моторики, дыхательные технологии и др.). 
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Краткая презентация программы 

 Настоящая  рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ является частью основной 

образовательной программы МБДОУ и представляет коррекционно-развивающую 

систему, которая обеспечивает: 

- полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

- интенсивное развитие фонематического восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий языка; 

- развитие связной речи, что обусловливает формирование коммуникативных 

способностей, речевое и общее психическое развитие ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией. 

 Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи (ФНР, ФФРН, ОНР IV уровня речевого развития), может 

быть успешно реализована в ДОУ при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей, а также педагогов и специалистов детского сада..) 

 Срок реализации Программы – до двух лет.  

В основе Программы лежит Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей  с тяжелыми нарушениями речи (Л. Б. Баряева, и др.; М.:  

Просвещение, 2019)  

 Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы по 

устранению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта ДОУ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

  Задачи:  

1. Своевременно выявлять нарушения в развитии речи дошкольников;  

2. Изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке;  

3. Определить основные направления и содержание коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения речи;  

4. Проводить коррекционно-развивающую и профилактическую работу с 

воспитанниками;  

5. Формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими нарушения речи;  

 6.Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, обучать 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

 В основе данной Программы  лежат общие  принципы дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, а также специфические принципы, выбранные с учетом 

АООП дошкольного образования детей с ТНР и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников.  

Также при составлении Программы учитывались возрастные и 

характерологические особенности детей с различными нарушениями речи.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка.  

В результате успешного освоения воспитанниками данной Программы планируется 

достижение ими основных целевых ориентиров дошкольного образования. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода - т.е. активное включение 

в коррекционно-образовательный  процесс всех его участников, в первую очередь 

педагогов ДОУ и семьи воспитанников. 
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 Приложение 1 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

организационно-методической и коррекционно-развивающей работы  

учителя-логопеда на учебный год 

Цель: своевременное выявление, коррекция и профилактика речевых нарушений у детей 

старшего и среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Дифференциальная диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности 

воспитанников. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению речевых нарушений у воспитанников старшего дошкольного 

возраста, зачисленных на логопункт. 

3. Пополнение учебно-методической базы логопедического кабинета. 

4. Организация взаимосвязи логопеда с воспитателями, родителями с целью 

улучшения  результативности коррекционной работы. 

5. Профилактика речевых нарушений у детей среднего и младшего дошкольного 

возраста 
Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Оформление 

результатов 

1. Организационное 

 

Подготовка кабинета к проведению 

логопедической работы. 

до 01.09. кабинет 

Оформление документации учителя-

логопеда на начало и конец учебного года. 

01.09. – 

15.09. 

15.05 – 

31.05 

документация 

Составление расписания логопедических 

занятий и согласование его с 

администрацией. 

01.09. – 

15.09. 

графики работы 

Оформление логопедического уголка и 

обновление материала для педагогов и 

родителей на стендах и уголка логопеда. 

ежемесячно логопедический 

уголок 

Пополнение предметно-развивающей среды 

в логопедическом кабинете 

в течение 

года 

Наглядность, 

дидак.пособия 

Составление индивидуальных 

коррекционных планов. 

до 01.10. индивидуальны

е планы работы 

Работа по накоплению специальных 

коррекционных материалов для коррекции 

речи и психических процессов, а также 

систематизации методического материала в 

электронном виде. 

в течение 

года 

Паспорт 

кабинета, 

каталог 

методической 

литературы 

Анализ коррекционной работы 16.12.- 

20.12. 

15.05 -

31.05. 

Отчет за 

полугодие 

2. Диагностическое Логопедическое обследование 

воспитанников с целью выявления речевых 

нарушений и установления причин, 

структуры и степени выраженности 

дефекта. 

 

01.09. – 

15.09. 

Журнал 

первичного 

обследования 



44 
 

Объективное логопедическое заключение и 

составление  индивидуальных 

(подгрупповых) планов коррекционно-

развивающей работы на учебный год, 

составление циклограммы деятельности. 

15.09. – 

01.10. 

Речевые карты, 

журнал 

движения детей 

на логопункте, 

циклограмма 

Сбор медицинских и педагогических 

сведений о развитии детей 

01.09. – 

15.09. 

Анкеты, 

речевые карты 

Индивидуальное логопедическое 

обследование и консультирование по 

запросам педагогов, специалистов 

родителей 

в течение 

года 

Журнал 

консультаций 

Анкетирование  Декабрь  

Май  

Анкеты 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг (выявление 

динамики в коррекционно-образовательном 

процессе  воспитанников, занимающихся на 

логопункте); отражение его результатов в 

речевых картах, Вывод детей из состава 

логопункта. 

15-29.05. Речевые карты, 

журнал 

движения детей 

на логопункте 

3. Коррекционно-

развивающее 

Проведение индивидуальных 

(подгрупповых)          логопедических 

занятий по:  

а) формированию правильного  

звукопроизношения : 

 б) формированию фонематических 

процессов;  

в) формированию  лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

ежедневно 

с 15 

сентября  

по 15  мая 

согласно 

сетке 

занятий и 

периоду 

обучения 

Журнал учета 

посещаемости 

логопедических 

занятий 

4. 

Просветительское 

Оказание консультативно-методической  

помощи воспитателям, родителям: 

в течение 

года по 

запросам 

Журнал 

консультаций 

Выступления на родительских собраниях 

по запросам; 

в течение 

года по 

запросам 

КТП,планирова

ние МБДОУ 

Размещение информации в родительских 

уголках по особенностям речевого развития 

детей дошкольного возраста, профилактике 

и преодолению речевых проблем. 

1 раз в 

месяц 

Стенд «советы 

логопеда», 

папки-

передвижки 

Посещение занятий воспитателей, анализ 

проводимых занятий 

в течение 

года 

КТП,  

Участие в педагогических советах ДОУ в течение 

года 

планирование 

МБДОУ 

5. Повышение 

уровня 

квалификации 

Изучение новинок методической 

литературы 

в течение 

года 

Тетрадь по 

самообразо-ю 

Мероприятия по повышению квалификации 

учителя-логопеда (посещение курсов, МО, 

обмен опытом). 

в течение 

года 

Анализ, отчет,  

презентация. 

План работы. 

Участие в образовательных проектах в сети 

Интернет (вебинары, курсы и др) 

в течение 

года 

Тетрадь по 

самообраз-ю 

Показ открытых занятий на уровне ДОУ в течение 

года 

План работы 

ДОУ 
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Приложение 2 

Перспективный план коррекционно - образовательной деятельности по устранению нарушений речи у детей 5-6 лет 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение 1. Выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата. 

2. Развитие речевого дыхания.  

3. 3.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. 
4.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, предъявленных логопедом; 

произнесение различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 
5. Развитие навыков употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

6. Постановка отсутствующих в речи звуков (в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

7. 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. 

1.Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного  аппарата. 

2.Постановка отсутствующих 

звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

3. Автоматизация  ранее 

поставленных звуков  в 

предложениях и коротких текстах. 

4. 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. 

5.Дифференциация  на слух 

сохранных  звуков  (с 

проговариванием), различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — 

[б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 
в слогах со стечением двух 
согласных; 
• в словах и фразах. 

 

1. Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

2. 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. 
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Фонематический слух 

и восприятие, 

звуковой анализ и 

синтез 

1. Развитие способности узнавать и различать 

неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать и различать 

звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

3.Развитие слухового внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой памяти. 

4. Различение слогов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

5. Знакомство детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. 6.Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука. 

7. Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи. 

8. Различение односложных и многосложных 

слов. Выделение звука из ряда других звуков. 

9. Выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение последнего согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в односложном слове. 

10. Практическое усвоение понятий “гласный — 

согласный” звук 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в конце 

слова. 

3. Практическое знакомство с 

понятиями “твердый — мягкий 

звук” и “глухой — звонкий”. 

4. Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

5. Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в  

слове. 

6. составление предложений с 

определенным словом 

7. анализ предложения с 
постепенным увеличением 

количества слов. 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение последовательности 

звуков в слове. 

7. Определение порядка следования 

звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в  

слове. 

8. Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. 

9. Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 
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Развитие речи 

(лексика, 

грамматика, связная 

речь) 

1. Закрепление навыка употребления категории 

множественного числа существительных. 

 
2. Закрепление навыка употребления формы 

родительного падежа с предлогом у. 

 
3. Согласование притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с существительными мужского, 
женского, среднего рода. 

 
4. Закрепление навыка употребления категории 

числа и лица глаголов настоящего времени. 

 
5. Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий прошедшего 

времени глаголов множественного числа. 

 
6. Составление предложений по демонстрации 

действий. Объединение этих предложений в 

короткий текст. 

Лексические темы: 

Согласно календарно-тематическому 

планированию НОД по формированию ЛГСР 

 

1.Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования прил. с сущ. в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных прил-х;  

согласования порядковых  

числительных с существительными. 

2.Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

картине, вопросам; 

• распространять предложения за 

счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 
• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

3.Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале.  

• Лексические темы: Согласно

 календарно-тематическому 

планированию НОД по 

формированию ЛГСР 

1. Активизация  приобретенных 

навыков в  специально 

организованных речевых ситуациях; 

в коллективных формах общения 

детей между собой. 

2. Развитие детской 

самостоятельности при оречевлении 

предметно-практической 

деятельности с соблюдением 

фонетической правильности речи. 

Лексические темы: 

Согласно календарно- 

тематическому планированию НОД 

по формированию ЛГСР 
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Перспективный план коррекционно - образовательной деятельности по устранению нарушения речи у детей 6-7 лет 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение 1.Постановка отсутствующих звуков. 

2.Закрепление правильно произносимых 

звуков. 

3. Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

4. Развитие речевого дыхания. 
5. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

6. Формирование грамматически 

правильной речи. 

7. Усвоение слов различной звуко-слоговой 

сложности в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

1. Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

2. Закрепление правильного 

произношения всех ранее пройденных 

звуков. 

3. Усвоение слов сложного слогового 

состава (тротуар, экскаватор, 

перекрёсток и др.) в связи с закреплением 

правильного произношения. 

4. Усвоение многосложных слов 
(учительница, часовщик, электрический и 

др.)в связи с закреплением правильного 

произношения. 

5. Развитие точности произвольных 
движений артикуляционного аппарата. 

6.Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

1. Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

2. Усвоение слов сложного слогового 

состава. 

3. Закрепление слов различной 

звуко-слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

 
. 

Фонематический слух 

и восприятие, 

звуковой анализ и 

синтез 

1. Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные 

признаки. 

2. Последовательное знакомство с буквами 

на основе чёткого правильного 

произношения твёрдых и мягких звуков. 

3. Выделение начального гласного из слов 

типа: ива, утка.  

4. 4.Последовательное 

называние гласных из ряда двух – трёх 

гласных (аи, уиа). 
5. Анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

6. Выделение последнего согласного из слов 

типа: мак, крот. 

1. Совершенствование навыков звукового- 

слогового анализа и синтеза слов. 

2. Составление схемы слов из фишек и 

полосок. 

3. Звуко-слоговой анализ слов различной 

сложности типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

4. Определение различий и качественных 

характеристик      звуков:      «гласный»    – 

«согласный»,    «твёрдый»     –   «мягкий», 
«звонкий» – «глухой». 
5. Закрепеление слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один гласный 

звук). 

6. Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

1. Продолжать совершенствование 

навыков звукового-слогового анализа 

и синтеза слов. 

2. Составление схемы слов из фишек 

и полосок. 

3. Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности без предлогов 

и с предлогами. 

4. Выделение и называние гласных, 

согласных звуков. Выкладывание из 

полосок схемы предложения и слов 

в нем. 
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7. Выделение слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов типа: 

ком, сом, кнут. 

8. Выделение первого согласного в слове. 

9.Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов («кит», «суп»). 

10. Выкладывание из цветных фишек 

обратных слогов. 

11. Преобразование слогов. 
12. Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, 

сани, выкладывание схемы слов из фишек. 

13.Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», «согласный 

звук», «твёрдый звук», «мягкий звук». 

14.Составление графической схемы слова. 

15.Называния порядка следования звуков в 

слове. 

16. Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 

17. Умение давать качественную 

характеристику звуку. 

18. Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без 

предлогов и 

с предлогами. 

 

7. Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

8. Преобразование слов за счёт замены 

звука (суп – сук, вата – дата, угол – 

уголь). 

9. Определение количества слов в 

предложении и их последовательности. 

10. Деление слов на слоги. 
11. Формирования операции звуко- 

слогового анализа на основе наглядно- 

графических схем слов. 

12. Совершенствование умения делить на 

слова предложения простой конструкции 

без предлогов и с предлогами. 

13. Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 
Формирование умения выполнять 
различные задания по дополнению 
предложений недостающими словами, 
исправлять деформированное 
предложение. 

Развитие речи 

(лексика, 

грамматика, связная 

речь) 

1.Изучение грамматических форм слов за 
счёт сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, письма), 
различных окончаний существительных 
множественного числа, личных окончаний 

сущест-вительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, 

лент, окон, стульев 

и т. д.) 

2. Согласование глаголов единственного и 

1.Продолжать изучение изменения 
грамматических форм слов в зависимости 
от рода, числа, падежа, времени действия. 

2.Усвоение наиболее сложных форм 
множественного числа существительных 
(пальто, торты, крылья). 
3.Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку. 

У белки пушистый хвост.); 
прилагательных с существительными 

1.Закрепление навыков составления и 
распространения предложений. 

2.Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 
за, перед, из-за, из-под . 
3.Составление предложений из 

«живых слов» и распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу – Миша вешает 

в шкаф меховую шубу). 

4.Добавление в предложение 
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множественного числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, залаяли 

собаки); сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе (поёт 

Валя, поют – дети); привлечение вни- 

мания к родовой принадлежности предметов 

(мой стакан, моя сумка, мои туфли). 

3. Образование слов способом 
присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает…); 

способом присоединения суффиксов (мех – 

мехо – вой - меховая, лимон – лимонный – 

лимонная); 

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико); 

способом словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад). 

4. Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени 

действия. 

5. Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много – яблок, платьев). 

6. Распрострастранение простого 

предложения 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 или 

полным ответом на вопросы. 

7.Составление простых 

распространённых предложений с 

использованием предлогов на, у, в,под, над, 

с, со по картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам. 8.Объединение 

мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе 

(большой мишка, большая кошка, большие 

кубики); 

согласование прилагательных 
существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой… голубой 

платок; ая… голубая лента; ое… голубое 

блюдце; ые… голубые полотенца). 

4.Согласование числительных с 
существительными в роде, числе, падеже 

(Куклам сшили… два платья..,пять 

платьев..., две рубашки…, пять рубашек). 

5.Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

(играю – играл – буду играть); глаголов 

совершенного и несовершенного вида 

(рисует – нарисовал). 

6. Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, снежный, снежок 

и т. д.) 

7. Образование слов (на новом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, приискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 
присоединение суффиксов – образование 
относительных прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые;пластмассовый, 

ая, ое, ые; за счёт словосложения 

(трёхколесный, первоклассник). 

8. Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, 

пропущенных предлогов: берёзка 

растёт(возле, около, у)дома; белые 

розы посадили(перед, за, возле)дома. 

5.Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

6.Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, мяч) 

7.Составление сложноподчинённых 

предложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. 

8.Формирование умения составлять 

рассказ по картине, по серии картин. 

9. Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 

10.Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Лексические темы: согласно 
календарно-тематическому 
планированию НОД по 
формированию ЛГСР 
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нескольких предложений в небольшой 

рассказ. 

9.Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 

из-за стола, по-дойти к большому столу, 

взять зелёную грузовую машину и 

поставить её на среднюю полку шкафа). 

10.Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной 

последовательности. 
Лексические темы: согласно календарно- 
тематическому планированию НОД по 
формированию ЛГСР 

хоккей, хоккеист) 

9. Привлечение внимания 
к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы) 

10.Образование уменьшительно- 

ласкательной формы прилагательных (У 

зайчика маленький кротких хвостик. У 

лисы большой пушистых хвост.) 
Лексические темы: согласно календарно- 
тематическому планированию НОД по 
формированию ЛГСР 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование  лексических тем на логопедическом пункте  
Н

ед
е

л
я

 старшая группа подготовительная группа 

Лексическая тема 

недели 

Литература 

 

Лексическая тема 

недели 

Литература 

 

I период обучения 

Сентябрь 

1-2 Логопедическое обследование 

3-4 Логотренинг «Веселый язычок» 

Октябрь 

1 Разноцветная осень 56, с.16-23 Разноцветная осень 55, с.13-19 

2 Овощи 56, с.24-31 Овощи 55, с.28-35 

3 Фрукты 56, с.,32-36 Фрукты 55, с.35-43 

4 Сад и огород 56, с.37-42 Сад и огород 55, с44-50 

5 Лес: грибы, ягоды 56, с.43-48 Лес: грибы, ягоды 55, с.51-59 

Ноябрь 

1 Перелетные птицы 56, с.49-55 Перелетные птицы 55, с.60-63 

2 Одежда 56, с.56-62 Одежда 55, с. 64-70 

3 обувь, голов. уборы 56, с.63-68 обувь, голов. уборы 55, с.64-70 

4 Семья. День матери. 56, с.69-71 День матери 55, с.101-103 

II период обучения 

Декабрь 

1 Зима.  56, с.72-74 Зима. 55, с.71-76 

2 Зимние забавы 56, с.75-80 Зимние забавы 55, с.77-83 

3 Игрушки 56, с.81-83 Семья 55, с.83-89 

4 Новый год 56, с. 90-92 Новый год 55, с.90-96 

Январь 

2 Мебель 56, с. 90-92 Мебель 55, с.98-100 

3 Зимующие птицы 56, с.84-87 Зимующие птицы 55, с.103-108 

4 Дикие животные 

зимой 

56, с.87-90 Дикие животные зимой 55, с.109-115 

Февраль 

1 Наша улица 56, с.93-98 Наша улица 55, с.116-120 

2 Транспорт 56, с.99-104 Транспорт 55, с.120-124 

3 Профессии 56, с.105-108 Профессии 55, с.124-126 

4 Наша Армия 56, с.108-114 Наша Армия 55, с.127-131 

III период обучения 

Март 

1 Праздник 8 марта 56, с.115120 Праздник 8 марта 55, с.137-142 

2 Весна 56, с.120-125 Весна 55, с.143-150 

3 Дикие животные 56, с.125-132 Дикие животные 55, с.151159 

4 Продукты 56, с.133-136 Продукты питания  55, с.160-167 

Апрель 

1 Посуда 56, с.137-144 Посуда 55, с.168-177 

2 Космос 56, с.145-150 Космос 55, с.177-181, 

3 Домашние животные 56, с.150-158 Домашние животные 55, с.185-194 

4 Цветы 56, с.158-164 Цветы 55, с.195-205 

Май 

1 День победы 56, с.165-168 День победы 55, с.206-214 

2 Человек 56, с.1768 Человек: части тела 55, с. 215-225 

3-4 Итоговое обследование 
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Приложение 4 

Индивидуальный маршрут по коррекции речи 

Ф.И. ребенка______________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ________________________________________________________ 

Срок коррекционной работы________________________________________________________ 

Последовательность исправления недостатков звукопроизношения:_____________________ 

Дата зачисления на логопункт: ____________________________________________________ 

Этапы индивидуальной работы 

Подготовительный этап 

Цель: нормализация мышечного тонуса, мимической и артикуляционной мускулатуры. 

Задачи:  

1. Нормализация моторики артикуляционного аппарата: разучивание статических и 

динамических упражнений для губ, языка, челюсти, артикуляционная гимнастика; 

упражнения с элементами самомассажа; логопедический массаж (отрабатываются качества 

артикуляционных движений, точность, ритмичность, переключаемость). 

2. Нормализация речевого дыхания: упражнения для выработки правильного направления 

воздушной струи (упражнения по выработке длинного, плавного, экономичного выдоха). 

3. Развитие просодической и мелодико-интонационной выразительности речи. 

4. Закрепление новых навыков в ортофонических упражнениях, объединяющих 

артикуляционные, дыхательные, голосовые и вокальные упражнения воедино. 

5. Развитие функциональных возможностей пальцев и кистей рук, коррекция нарушений 

мелкой моторики 

6. Общая моторика 

Основной этап 

Цель: выработка произносительных умений и навыков. 

Задачи: 
1. Выработка основных артикуляционных укладов. 

2. Развитие и совершенствование фонематического слуха. 

3. Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения. 

4. Постановка конкретного звука всеми способами. 

5. Автоматизация вызванного звука. 

6. Дифференциация поставленного звука с оппозиционными фонемами. 

7. Автоматизация и дифференциация звуков. 

8. Работа по расширению активного словаря. 

9. Работа по развитию грамматического строя речи. 

Контрольный этап 

     Цель: закрепление произносительных умений и навыков, грамматически правильных форм, 

новых слов. 

     Задачи:  

1. Формирование навыков самоконтроля, развитие мотивации правильного произношения. 

2. Введение звука в речь в обучающей ситуации: 

- отраженное проговаривание слов, предложений, текстов, стихотворений; 

- составление словосочетаний, предложений по картинкам; 

- дополнение предложений по картинкам 

2. Включение в собственную речь новых слов и грамматических конструкций: 

- составление предложений по картинкам; 

- составление описательных и сюжетных рассказов по картинкам; 

- пересказ текста; 

 - разучивание стихотворений наизусть. 
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Приложение 5 

Речевая карта  

1.ФИО ребёнка _____________________________________________________ 

2.Дата рождения ___________________________________________________ 

3.Домашний адрес, телефон _________________________________________ 

4.Дата заполнения _________________________________________________ 

5. Речевой анамнез: гуление, лепет, первые слова, фраза__________________ 

__________________________________________________________________ 

6.Раннее развитие: патология беременности, патология родовой деятельности,  

асфиксии, травмы, перенесённые  заболевания_____________ 

__________________________________________________________________ 

          7.  Состояние зрения ________________________________________________ 

8.  Состояние слуха _________________________________________________ 

9.  Заключение невролога____________________________________________ 

10.  Состояние общей моторики (походка, прыжки, координация) 

__________________________________________________________________ 

11. Мелкая моторика рук (ведущая рука) _______________________________   

12. Речевая моторика:  

 а) сила _______________________ 

           б) точность ____________________ 

           в) объем ______________________ 

           г) переключаемость _____________ 

          д) тремор ______________________ 

            е) девиация ____________________ 

      ё) синкинезии __________________ 

  ж) гиперкинезы _________________ 

      з) удержание артикуляц. позы _____ 

      и) тонус (паретич., спастич. язык) __ 

      13. Мимика(асимметрия лица, сглаженность носогубных складок, выразительность)  

_________________________________________________________________________       

      14. Дыхание (тип, объем, ритм, продолжительность речевого выдоха)  

_________________________________________________________________________ 

           15.Голос (громкость, назализация) ________________________________________ 

           16.Просодика (интонационная выразительность) ____________________________ 

           17.Саливация (слюнотечение после «лакания») _____________________________ 

           18.Состояние артикуляционного аппарата:                         

    

     а) губы ___________________  д) мягкое нёбо _____________ 

                         б) зубы ___________________   е) подъязычная связка ______ 

                         в) язык ___________________   ё) прикус 

                         г) твердое нёбо_____________  
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19. Звукопроизношение 

 а-э ы-и о-у п,б в,ф д,т н, м к,г,х с,з,ц ш,ж ч,щ л,ль р,рь j 

Отсут.               

Замена               

Искажен.               

В слогах               

В слове               

Во фразе               

      20.Фонематическое восприятие  

      1). Выделение гласного в потоке гласных___________________________ 

      2). Повторение звукокомплексов: АУИ,АУИО,АОУИ_________________ 

      3). Повторение слоговых рядов: па-па,па-ба,ба-па-па,па-та-ка,па-па-та___ 

      4). Повторение оппозиционных слогов: па-ба, та-да-та_________________ 

      5). Повторение слов, близких по звучанию: 

     кот-кит-ток,  ветка-клетка-плётка, том-дом-ком, пух-мех-мох, бок-бак-бык 

      6). Выделение ударного гласного в начале слова (утка)________________ 

      7). Придумывание слов на заданный звук____________________________ 

      8). Выделение последнего согласного из слов (нос)____________________    

 21. Состояние речевого развития 

-  Словарь_________________________________________________________ 

 

словарь сущ-х обобщения глагол.словарь словарь прил-х антонимы 

 

 

    

 – Слоговая структура слов______________________________________________ 

 
Нарушение количества слогов: 

-Сокращение (пропуск) слога; 

-Опускание слогообраз. гласной; 

-Вставка гласн. в стечения соглас. 

Нарушения 

последов-ти 

слогов: 

(перестановки) 

Искажение структуры слога: 

-сокращ. стечения согл. 

-вставки согл 

-уподобления  

-антиципации, 

 -контаминации 

 -уподобления 

    

– Грамматический строй речи___________________________________________ 
Им.п.мн.ч. Косв.пад.ед.ч. Р.п.мн.ч. предлоги числ+сущ прил+сущ ум.ласк.суф. отн.прил. прист.гл. 

         

        – Фраза________________________________________________________ 

        – Связная речь__________________________________________________ 
пересказ составление рассказа по 

сюжетн.карт. 

составл.рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

 

  

      22. Речевое заключение      ______________________________________________ 

       23. Перспективный план работы_________________________________________ 

      24. Динамика речевого развития  
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Приложение 6 

Перспективный план работы учителя-логопеда на _________ учебный год (образец) 

Месяц Работа с 

воспитанниками 

Работа со специалистами 

ДОУ 

Работа с родителями Оснащение пед. процесса 

сентябрь 1. Диагностическое 

обследование 

воспитанников, 

заполнение речевых 

карт, 

индивидуальных 

маршрутов. 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая КОД.  

1. Консультация по 

результатам диагностического 

обследования. 

2. Планирование совместной 

деятельности 

1. Инд. консультации по итогам 

диагностического обследования.  

2. Анкетирование 

3. Родительское собрание «Причины 

и виды отклонений в речевом 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста. Особенности 

организации коррекционного 

процесса в домашних условиях» 

(старшая и подготовительная группа) 

4. Размещение на сайте ДОО  и на 

стенде материала для родителей на 

тему: «Возрастные нормы речевого 

развития» 

1. Оформление документации к 

учебному году. 

2. Работа по подготовке рабочей 

программы и программно-

методического сопровождения. 

3.  Частичное обновление и 

пополнение картотеки домашних 

заданий в инд. тетради 

воспитанников. 

4. Посещение МО  

октябрь Индивидуальная и 

подгрупповая КОД. 

Проект «Неделя 

логопедии» 

 

1. Консультация для 

воспитателей «Комплексный 

подход в коррекции речевых 

нарушений " 

 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями о работе в 

индивидуальных тетрадях. 

2.  Проект «Неделя логопедии» 

3. Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему: 

«Артикуляционная гимнастика»  

1. Частичное пополнение 

методических рекомендаций для 

родителей. 

2. Частичное пополнение 

методических рекомендаций для 

воспитателей. 

ноябрь Индивидуальная и 

подгрупповая КОД. 

1. Консультация для 

воспитателей: «Контроль над 

поставленными звуками в речи 

детей на занятиях и во время 

режимных моментов» 

2. Подготовка к дню Матери  

1. Инд. беседы с родителями о 

необходимости автоматизации 

поставленных звуков дома. 

2. Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему: 

«Дыхательная гимнастика»  

 

1.Изготовление дид. пособия на 

развитие речевого дыхания. 

2. Пополнение необходимого 

материала для КОД  

3. Элементы здоровьесбережения 

(картотека логоритмических упр.). 
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декабрь 1. Индивидуальная и 

подгрупповая КОД. 

2. Открытое занятие 

3. Диагностическое 

обследование 

воспитанников, 

заполнение речевых 

карт, инд.маршрутов. 

1. Участие в пед.совете ДОУ. 

2.Совместно с воспитателями и 

муз. руководителем подготовка 

к празднику Нового года (роли, 

стихи). 

1.Творческий проект «Логоёлочка»  

2.  Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему: 

«Развитие мелкой моторики» 

 

1. Изготовление дид. пособий на 

развитие мелкой моторики 

2. Посещение МО 

 

январь 1.Индивидуальная и 

подгрупповая КОД 

 

1. Консультация для 

воспитателей «Игры и 

упражнения на развитие 

фонематического восприятия» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

мониторинга. 

2. Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему:  

«Развитие фонематического слуха» 

 

1. Пополнение дидактических игр 

на развитие фонематического 

восприятия 

 

февраль  Индивидуальная и 

подгрупповая КОД 

 

1.Совместно с воспитателями и 

инструктором по физо 

подготовка воспитанников к 

празднику – Дню защитника 

Отечества. 

1.  Инд. консультации. 

2.  Родительское собрание: 

«Профилактика речевых нарушений» 

3. мастер-класс «Артикуляционная 

гимнастика: полезно и весело". 

(средняя группа) 

4.  Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему:  

«Обогащение словарного запаса 

дошкольников». 

1.Изготовление дидактических игр 

2. Пополнение необходимого 

материала для КОД 
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март  1. Индивидуальная и 

подгрупповая КОД 

2. Открытое занятие 

 

 

1.Участие в пед.совете ДОУ 

2. Совместно с воспитателями 

подготовка воспитанников к 

празднику 8 Марта. 

3. Подготовка к участию в 

театрально неделе 

1. Инд. консультации с родителями. 

2. Родительское собрание «На пороге 

школы» 

3. Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему: 

«Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

1. Пополнение картотеки игр по 

развитию речи дошкольников. 

2. Посещение  МО 

 

апрель  1.Индивидуальная и 

подгрупповая КОД 

2. Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу чтецов 

«Улыбайся, 

солнышко!» 

1. Индивидуальные 

консультации с воспитателями 

 

2. Открытое занятие по 

логоритмике 

1.Размещение на стенд «Советы 

логопеда» консультации на тему:  

«Речевые игры на прогулке» 

2. Проект «Я подружился со звуками» 

3. Открытое занятие по логоритмике 

1.Систематизация методического 

материала в электронном виде. 

2.Методическая копилка. Летняя 

коррекционная работа. 

май 1. Индивидуальная и 

подгрупповая КОД 

2. Диагностическое 

обследование 

воспитанников, 

заполнение речевых 

карт, 

индивидуальных 

маршрутов. 

3. Итоговое занятие 

для выпускников 

логопункта, 

1. Итоговое занятие для 

воспитанников логопункта, 

2. Подготовка самоанализа 

коррекционной деятельности 

учителя-логопеда за учебный 

год.  

3. Индивидуальные 

консультации с воспитателями.  

1. Итоговое занятие для выпускников 

логопункта, 

2. Итоговое анкетирование 

3. Итоговое родительское собрание 

«Результаты логопедической работы» 

4. Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики. 

5. Рекомендации на летний период. 

6. Размещение информации для 

родителей   

1.Пополнение «Паспорта 

логопедического кабинета». 

2.Пополнение портфолио учителя-

логопеда. 

3. Посещение МО 
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Приложение 7  

Перечень методической литературы в логопедическом пункте 

1. Альбом для логопеда / авт.- сост. И.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. - 279 с. 

2. Филичева, Т.Б. , Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.  Основы логопедии: Учеб.-Метод. пособие  / 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина., : М.: Просвещение, 1989. – 223 с.: ил. 

3. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии: 

Учеб. пособие. / М.Ф, Фомичева., М.: Просвещение, 1989. - 239 с.: ил. 

4. Жукова Н.С. Уроки логопеда : исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. М. : Эксмо, 

2016. – 120с. : ил. 

5. Жукова Н.С. Развитие речи: Мир вокруг тебя / Н.С. Жукова. М. : Эксмо, 2017. – 36с. : ил. 

6. Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: Филол.о-во СЛОВО, Эксмо, 2008. 

– 176с.: ил. 

7. Новиковская О.А. Альом по развитию речи от 4 до 7 лет / О.А. Новиковская. – Москва : 

Издательство АСТ, 2017. – 63с.: ил. 

8. Гребова В.В, Учусь говорить: Пособие для детей ст. дошк. возраста. – М.: Просвещение, 

1999. – 40 с.: ил. 

9. Автоматизация и дифференциация звуков у детей с легкой дизартрией : Сборник 

материалов/ сост.: Л.И. Загляда, Т.А. Стрекатова, О.В. Загляда. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2016. 0 227с.  

10.  Коррекция звукопроизношения  детей : Дидактичекие материалы – авт.-сост. Л.Е. 

Кыласова. – Изд.4-е, испр. – Волгоград : Методкнига. – 367с. 

11. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. /  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  -М.: 

Гном - Пресс, 2016-214с. 

12.  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 560с. 

13.  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. – 352с. 

14.  Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. 

Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 

128 с. 

15.  Учите, играя: Игры и упражнения с звучащим словом Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. -  Изд. 3-е испр.  и доп. – М.: Мозаика синтез, 

2006. -176с.: цв.ил. 

16.  Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М. : Издательство ГНОМ, 2013. -184с. 

17. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Планирование работы 

логопеда в старшей группе / НЕ. Арбекова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. - 80с. 

18. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 6-7 лет с ОНР. / Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2017. – 264с.  

19.  Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. / Н.В. Дурова. – М,: Мозаика-Синтез, 2002-112с. 

20.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). / Е.А. 

Пожиленко. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

21.  Цвынтарный В.В, Играем пальчиками и развиваем речь. Серия «Учебник для вузов. 

Специальная литература» / В.В, Цвынтарный. – СПб., издательство «Лань», 1999. – 32с.  

22.  Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий. / сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». 2007. – 128с. 
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23.  Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий. / сост. О.И. Бочкарева. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». 2007. – 128с. 

24.  Фалькович Т.А,, Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма: Занятия 

для дошкольников в учредениях дополнительного образования. / Т.А. Фалькович, Л.П. 

Барылкина, - М.: ВАКО, 2005. – 288с. 

25.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 111с. 

26. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. / Л.Н. Смирнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 96с. 

27.  Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: Методическое 

пособие. / О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128с. 

28.  Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М, Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2007. – 192с. 

29.  Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи : методическое 

пособие / сост. Л.И. Загляда, О.С. Рапоцевич, О.В. Загляда. – Кемерово : Издательство 

КРИПКиПРО, 2016. – 127с. 

30.  Узорова О.В, Пальчиковая гимнастика / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель» : ООО «Издательство «АСТ», 2001. – 128с.:ил. 

31.  Кирьянова Р.А, Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. / Р.А. 

Кирьянова. – Спб, 2004. – 368с, ил. 

32.  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 160с. +цв.вкл.48с. 

33.  Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144с; 16 с илл. 

34.  Интернет-технологии как ресурс деятельности учителя-дефектолога: Учебно-методич. 

пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ, 2018. – 144с. 

35.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием I период. 

Пособие для логопедов. – 2-е изд. / В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2002. – 48с. 

36.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием I период. 

Пособие для логопедов. – 2-е изд. / В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2002. – 96 с. 

37. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием III период. 

Пособие для логопедов. – 2-е изд. / В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2002. – 80с. 

38.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. – 2-е изд. / В.В, 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: «ГНОМ-Пресс», 2000. – 48с. 

39.  Коноваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые 

упражнения. Приложение к комплекту тетрадей по закреплению произношения звуков у 

дошкольников. / В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ , 2004. – 16 

с. 

40.  Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения : пособие для 

логопедов дошкольных, школьных и медицинских учреждений / Н.Е. Ильякова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 24с. 
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41.  Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012 – Ростов н/Д : Легион, 2013. – 208с. 

42. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учеб.-Метод. пособие  / Волкова Г.А., : 

Детство-Пресс, 2004. -144 с. 

43.  Филичева, Т.Б. Чиркина Г.В.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

ДОУ (старшая группа)  / Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина . – М.: МГОПИ, 1993. – 72 с. 

44.  Каше, Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи (для детей подготовительной к школе группы) / Г.А. Каше., Т.Б. Филичева. - М.: 

Просвещение, 1978. - 81 c. 

45.  Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда / Г.А. 

Каше  - М.: Просвещение, 1985, -207с. 

46.  Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. [Текст]/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина .- М.: Айрис-

пресс,2004.-224с. 

47.  Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет: Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. Т.А. Ткаченко - М.: 

Издательство Гном и Д, 2002-112с.  

48.  Журнал «Логопед» /  Творческий центр Сфера 2018 год № 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10 

49.  Волкова, Л.С, Шаховская, С.Н, Логопедия / Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. - 680 с. 

50.  Поваляева, М.А. Справочник логопеда / М.А. Поваляева  - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 

448 с. 

51.  Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – 

Авт.сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 96с. 

52.  Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. / Н.В. Нищева - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 80с. 

53.  Малютина Т.С. Консультации учителя-логопеда родителям дошкольников / Т.С. Малютина 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112с. 

54. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет. 

/ сост.: Червякова Н.А. Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112с. 

55. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

6-7 лет на логопункте ДОО / сост.: Червякова Н.А. Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 240с. 

56. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

5-6 лет на логопункте ДОО / сост.: Червякова Н.А. Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 192с. 

57.  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому 

перессказыванию. Выпуск 1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

24с.цв.ил. 

58.  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому 

перессказыванию. Выпуск 2 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

24с.цв.ил. 

59. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.1. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с.цв.ил. 

60. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.2. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с.цв.ил. 

61.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.3. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с.цв.ил. 
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62. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.4. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с.цв.ил. 

63. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып.5. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с.цв.ил. 

Серия «Библиотека логопеда» издательство «ТЦ Сфера» 

64. Развитие речи и движений у детей 4-7 лет: игры и упражнения – М.: ТЦ Сфера, 2018.- 64с. 

65. Песочные игры для развития математических представлений у детей с ОВЗ.– М.: ТЦ Сфера, 

2018.- 64 с. 

66. Игровые упражнений для развития речи у неговорящих детей: Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018.-64с. 

67. Организация работы с ребенком с аутизмом: взаимодействие специалистов и родителей. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018.- 64с. 

68. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. – 3 изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018.- 64с.  

69. Логопедический массаж зондами: упражнения и артикуляционная гимнастика для детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-64с. 

70. Песочная терапия в развитии дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 64с. 

71. Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017.-64с. 

72. Путешествие в лес: познавательный проект для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-

64с. 

73. Профессии: Интегрированные занятия для детей 6-7 лет с нарушением речи. – М.: ТЦ Сфера, 

2018.-64с.  

74. Азбука общения: Коррекционно-развивающая программа по альтернативной коммуникации 

для детей 4-7 лет с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-64с. 

75. Обследование речи младших школьников с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-64с. 

76.  Играем с падежами: игры для старших дошкольников с ОНР. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 64с. 

 

Интернет ресурсы 

 

http://nsportal.ru 

http://logoportal.ru 

http:// logoburg.ru 

http://logoped.ru 

http://logoprofiportal.ru 

http:// defectologiya. 

http://logoprofi/

