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Представленная «Рабочая программа» предназначена для работы 

учителя-логопеда в логопункте дошкольного образовательного учреждения, 

в котором воспитываются дети с различными нарушениями речи.  

Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в 

работу детского сада в условиях ФГОС дошкольного образования. 

Разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

ДОО, требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и 

возможностей воспитанников ДО. Программа является дополнительным 

структурным компонентом образовательной программы ДОО и в 

совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков детей старшего дошкольного возраста.  

В процессе коррекционного обучения решаются следующие задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия, развитие лексико-грамматического строя, 

совершенствование связного высказывания в процессе работы над 

фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие психических функций.  

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа и информационно–просветительская работа.  

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих 

речевые нарушения. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. Речевой 

мониторинг проводится 3 раза в год с использованием методик Т.А. 

Ткаченко, О.А.Романович «Психоречевая диагностика детей 3-7 лет», 

Т.А.Фотековой. 
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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования определили 

новые направления в организации речевого развития детей дошкольного 

возраста. К семи годам речевое развитие воспитанника ДОУ должно 

характеризоваться умениями задавать вопросы взрослому, в случае 

затруднений обращаться к нему за помощью, адекватно использовать 

вербальные средства общения, а также владеть диалогической речью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь 

и может выражать свои мысли и желания. А также речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из целевых 

ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой культуры. Для 

достижения целевых ориентиров ФГОС необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений.  

В Детском саду «Колобок» коррекция нарушений речи осуществляется в 

условиях логопедического пункта. Анализируя уровень развития речи 

воспитанников Детского сада «Колобок» за последние три года, можно 

отметить тенденцию к увеличению количества речевых нарушений и 

изменению качества их развития. Нарушения речи часто сопряжены с 

проблемами неврологического, психологического и социального порядка, 

что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. Детей с 

речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Это 
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обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Мыскаменского детского сада.   

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —

СПб.,2014. —386 с. 

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа 

обучения детей с общим недоразвитием речи».  

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР в старшей группе», «Программа логопедической работы 

по преодолению ФФНР в подготовительной к школе группе» 

 Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО) 

В программе реализуется идея комплексного сопровождения 

воспитанников с нарушениями речевого развития в ДОУ. 

 

Настоящая программа руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

Конституция Российской̆ Федерации; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

ФЗ  от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья»;  
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04 февраля 

2010 года, Пр-271;Письмо Министерства образования и науки РФ  от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ;  

Закон ЯНАО  №55-ЗАО от 27.06.13г. «Об образовании»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

Направление деятельности:  

Обеспечение равных стартовых возможностей обучающихся старшего 

дошкольного возраста.  
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1.2 Цель, задачи, принципы: 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений, поэтому, результатом работы 

должно стать овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития; 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях логопункта. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта.  

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинского учреждения. 

Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 
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нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Так же Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

Программа имеет в своей основе принципы, разработанные в логопедии 

и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и др.): 

 Принцип системности и постепенного усложнения.  

 Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей-логопатов, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.  

 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений. 

 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

  

 Общие дидактические и специальные принципы: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. 
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 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Комплексность воздействия на ребенка. 

 Воздействие на все стороны речи. 

 Опора на сохранные звенья. 

 Учет закономерностей онтогенеза. 

 Учет ведущей деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Воздействие на микросоциальное окружение. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 Принципы интеграции усилий специалистов;  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 Принцип постепенности подачи учебного материала;  

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

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-

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 
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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. 

ребёнка, задач 

корр. 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 в соответствии с 

составленными планами работы. 

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 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 
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деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

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).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  

 

1.3 Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей 

и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
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недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

информационно–просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

  

1.3.1. Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). 

Инструментарий для определения эффективности освоения детьми 

содержания рабочей программы.  

Речевой мониторинг проводится 3 раза в год с использованием методик Т.А. 

Ткаченко, О.А.Романович «Психоречевая диагностика детей 3-7 лет», 

Т.А.Фотековой (для выпускников подготовительной группы) 

Звукопроизношение, слоговая структура слов 

 Слоговая структура слов (проговаривание слов и предложений за логопедом 

и по картинкам) 

 Словарь 

(использование в речи имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов, наречий, антонимов, синонимов, предлогов) 

 Грамматический строй, словообразование 

(умение образовать слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 

назвать детенышей животных, образовать относительные, притяжательные 

имена прилагательные, приставочные глаголы, родственные слова, умение 

употреблять в речи лова в единственном и множественном числе, 

согласовывать чисти речи в роде, числе, падеже, употреблять имена 

существительные в косвенных падежах)  
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 Связная речь (составление рассказа по серии картин, описание предмета) 

 Фонематическое восприятие, дифференциация звуков 

(повторение слоговых рядов, определение наличия нужного звука, называние 

слов-паронимов по картинкам) 

Речевые навыки оцениваются: 

 1 балл (низкий уровень) не справляется с заданием, помощь не берет 

 2 балла (средний уровень) справляется с заданием при помощи педагога 

 3 балла (высокий уровень) самостоятельно справляется с заданием 

 

1.3.2. Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при 
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формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь 

узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», 

«Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Подведение итога занятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством 
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слов. 

 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализ собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? 

– в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

Исследовательск

ий 
 Придумывание загадок, анализ признаков и свойств предметов 

 

Форма организации обучения – подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 
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по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно 

образовательная деятельность остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

6-го года жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Организация деятельности учителя- логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 30 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 

октября по расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению образовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР 8 

месяцев. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ФН – 2 -3 раза в неделю; 

ФФНР – 2-3 раза в неделю; 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 
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контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

 

Направления работы с воспитанниками – логопатами и целевые 

ориентиры в соответствии с логопедическим заключением 

 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы Целевые 

ориентиры 

ФНР, дислалия Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

Сформировать  правильную 

артикуляцию звуков 

Автоматизировать  поставленные 

звуки в слогах, словах, предложениях  

Дифференцировать  акустически 

сходные звуки 

Развивать умение свободно владеть  

Ребенок, имеющий 

чистую речь 
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поставленными звуками  в устной 

речи 

 

ФНР, дизартрия Развивать просодическую сторону 

речи (дыхание, темп, ритм, высота и 

сила голоса, интонационная 

выразительность речи) 

Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

Развивать моторные функции   

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

Дифференцировать акустически 

сходные звуки 

Развивать умение  свободно владеть 

поставленными звуками  в устной 

речи 

 

Ребенок, умеющий 

произносить 

правильно все звуки 

и максимально 

использующий 

полученные навыки 

в процессе общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

ФФНР, 

дислалия 

Развивать фонематическое 

восприятие 

Развивать психические функции 

Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

Развивать моторные функции   

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

Развивать способность различать  

звуки  по акустическим признакам 

Развивать умение  свободно владеть 

поставленными звуками  в устной 

речи 

Ребенок, имеющий 

чистую речь 

 

ФФНР, дизартрия Укрепить соматический и Ребенок, умеющий 
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неврологический статус 

воспитанника 

Развивать психические функции 

Развивать просодическую сторону 

речи (дыхание, темп, ритм, высота и 

сила голоса, интонационная 

выразительность) 

Подготовить органы артикуляции для 

постановки дефектно произносимых 

звуков 

Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

Развивать моторные функции   

Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

Развивать способность различать  

звуки  по акустическим признакам 

Формировать навык фонематических 

операций:  анализа и синтеза 

Развивать умение  свободно владеть 

поставленными звуками  в устной 

речи 

произносить 

правильно все звуки 

и максимально  

использующий 

полученные навыки 

в процессе общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

ОНР Укрепить соматический и 

неврологический статус 

воспитанника 

Развивать психические функции 

В случае необходимости развивать 

просодическую сторону речи 

(дыхание, темп, ритм, высота и сила 

голоса, интонационная 

выразительность)  

Подготовить органы артикуляции для 

постановки дефектно произносимых 

звуков 

Формировать правильную 

артикуляцию звуков 

Развивать моторные функции   

Ребенок с 

максимально 

возможным 

восстановлением 

речевой функции 

(звукопроизношение, 

лексика, 

грамматика), 

компенсацией 

психических 

нарушений 
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Автоматизировать  поставленные 

звуки  в слогах, словах, 

предложениях  

Развивать способность различать  

звуки  по акустическим признакам 

Формировать навык фонематических 

операций: анализа и синтеза 

Развивать умение  свободно владеть 

поставленными звуками  в устной 

речи 

Обогатить словарный запас, уточнить 

лексические значения слов, 

активизировать словарь предметов, 

признаков, действий; работать над 

использованием в речи антонимов и 

синонимов 

Совершенствовать практическое 

употребление грамматических 

категорий 

Формировать навыки диалогической 

и монологической речи 

 

 

1.3.3. Консультационно-профилактическая работа 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми 

с целью преодоления нарушений речи 

 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 
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запросу родителей или педагогов. На индивидуальных консультациях 

родителям воспитанников логопункта учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития 

ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о 

достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 

осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется 

посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

 

Формы работы с родителями 

 

 

Формы 

 

 

Виды 

 

Цели 

Индивидуальная Первичная 

беседа 

   Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого 

развития ребенка. Распределить обязанности 

между садом и семьей. Заполнение анкет и 

анамнеза. 

Работа в 

течение года 

   Совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы, анализ 

причин незначительного продвижения (если 

есть) в развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые были приобретены 

ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 
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Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

   Сообщить об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической 

запущенности при неверном воспитании и 

обучении. 

Родительский 

стенд «Учимся 

говорить 

правильно!» 

   Дать практические рекомендации по 

вопросам развития речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

Организация 

речевых 

мероприятий, 

праздников 

   Дать родителям теоретические и 

практические знания по какой-либо теме  

(лекция + просмотр занятия). 

   Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика…) 

   Родители имеют возможность увидеть 

результаты работы с ребенком. 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по 

какому-либо вопросу. 

 

1.3.4. Организация системы взаимодействия с педагогами 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

семьи воспитанников. Коррекционно-речевое развитие детей 

осуществляется не только в процессе специфических занятий, но и при 

организации других видов детской деятельности, а так же вне стен 

дошкольного учреждения. 

 

Воспитатели групп Контролируют речь детей во время своих занятий и 

режимных моментов. 

Способствуют автоматизации поставленных или 

исправленных звуков; 

Развивают мелкую и артикуляционную моторику, 

фонематическое восприятие, формируют 
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первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, 

расширяют словарный запас, совершенствуют 

грамматический строй и связную речь. 

Ориентируются на рекомендации, консультации и 

задания учителя-логопеда, экраны 

звукопроизношения. 

Педагог-психолог Корректирует основные психологические функции, 

развивает произвольность и навыки самоконтроля, 

снимает тревожность детей при негативном настрое 

на логопедические занятия, активизирует 

отработанную лексику, развивает зрительно-

моторную координацию, создает среду 

психологической поддержки детям с речевыми 

нарушениями 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, 

слуховое внимание, способствует автоматизации 

звуков при разучивании и исполнении песен 

Инструктор по 

физкультуре 

Развивает общую моторику и координацию 

движений, умения по мышечной релаксации, 

диафрагмально0реберному и речевому дыханию 

 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как: 

- развитие мотивационной сферы; 

- развитие самоконтроля за речью; 

- развитие психических процессов, которые связанны с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-

образного мышления, элементов словесно - мышления. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием 

является применение современных коррекционно-логопедических 

технологий, направленных на звуковую и смысловую сторону речи, а также 

связанные с речью процессы: 
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 информационно-коммуникационные технологии (специализированные 

компьютерные программы: «Игры для Тигры»; «Домашний логопед», 

«Учимся говорить»; «Учимся, играя»; игры, выполненные в формате 

презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, 

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни 

(игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж) и т.п. 

 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не 

только через регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), 

но и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, 

труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Характеристика контингента детей 

 

Характеристика речи детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным 

слухом и интеллектом. Состояние фонематического развития детей влияет на 

овладение звуковым анализом. У детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 

ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. Для них характерна неустойчивость 

внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и 

предупреждения нарушений письма. Коррекционно-развивающая работа с 

ФФНР строится с учетом особенностей психической деятельности детей 

 

Характеристика детей  

с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

Характеристика основных компонентов речи  

Детей 6-го года жизни с ОНР III уровня. 
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Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

Характеристика основных компонентов речи  
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детей 7-го года жизни с ОНР III уровня  

(ФФН с элементами ОНР). 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа (ФФН). Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 

речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа(ОНР III уровень речевого развития) . Дети этой подгруппы в 

сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и 

низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 

речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 

др.). 
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Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 

показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей  остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 

в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 
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1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 

повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 

их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 
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дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 
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2.2 Цель, задачи, логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Поэтому, целью логопедического воздействия является развитие речи и 

коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться речью 

как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); формирование 

контроля и самоконтроля за речью в течение периода коррекционной работы. 

 Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова). 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении 

 Формирование навыков учебной деятельности  

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники и медицинских 

учреждений. 

Направления: 

 Коррекционно-речевая работа при взаимодействии  педагогов ДОУ 

 Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом 

ДОУ и родителями.  

 

2.3 Структура организации индивидуальной коррекционной работы. 

1. Подготовительный этап – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 

кропотливой и длительной коррекционной работе. 

Задачи: 

 Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям. 

 Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие  с 

помощью игр и специальных упражнений. 

 Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков. 

 Формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе 

систематических тренировок. 
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2. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

 Устранять дефектное звукопроизношение. 

 Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически. 

 Формировать навыки пользования фонетически чистой и правильной , 

лексически развитой, грамматически правильной речью. 

Виды коррекционной работы Примечания 

Постановка звуков: 

 Свистящие С З Ц Сь Зь Работа проводится индивидуально 

 Шипящий Ш 

 Сонорный Л 

 Шипящий Ж  

 Сонорные Р Рь 

 Шипящие Ч Щ 

 Способ постановки Смешанный  

Подготовительные упражнения для постановки звуков: 

 Свистящих Улыбка 

Заборчик 

Лопатка 

Желобок 

Футбол 

Фокус  

 Шипящих  Трубочка 

Вкусное варенье 

Чашечка 

Грибок 

Погреем руки 

 Звуков Р Рь Болтушка 

Маляр 

Индюк 

Лошадка 

Грибок 

Барабанщик 

Гармошка 

Пулемет  

 Звука Л Улыбка 
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Лопатка 

Накажем язык 

Автоматизация поставленного 

звука в слогах 

Автоматизация каждого исправленного 

звука по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе  детей со сходным дефектом. 

 С З Ш Ж Сь Зь Ль Автоматизируются в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь – в 

слогах со стечением согласных 

 Ч Ц Щ Л В обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных 

 Р Рь С проторного аналога и параллельно 

вырабатывается вибрация языка. 

Автоматизация звука в словах По мере овладения произношением 

каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

Автоматизация поставленных 

звуков в предложении. 

Каждое правильно произносимое слово 

включается в предложение, замет в 

небольшие рассказы, чистоговорки, 

стихотворные тексты. 

Дифференциация поставленных 

и автоматизированных звуков 

 

 С-З С-Сь С-Ц С-Ш  

 Ж-З Ж-Ш  

 Ч-С Ч-Ть Ч-Щ  

 Щ-С Щ-Ть Щ-Ч Щ-Рь  

 Р-Л Р-Рь Рь-Ль Рь-Й Ль-Л  

Автоматизация звуков в 

спонтанной речи 

В монологах, диалогах, играх, 

развлечениях, экскурсиях, на прогулках, в 

труде и других формах детской 

жизнедеятельности. 
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3. Совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико-

синтетической деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения у 

ребенка. 

4. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на 

правильно произносимом лексическом материале. 

5. Развитие связной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков с 

помощью лексико-грамматических упражнений, задания для развития 

просодической стороны речи, при обучении рассказыванию. 

 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 

к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 

особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, 

имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 

возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – 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 

произношения. 
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Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 

тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 
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2.4 Содержание подгрупповой коррекционно-речевой работы  

по преодолению ФФНР и ОНР у детей 6-го года жизни. 

I период Основное содержание работы 

Звуковая сторона речи Развитие речи 

Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков (гласных, 

согласных),имеющихся в речи детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными особенностями речи 

детей). 

Автоматизация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за счёт 

одного звука. 

Различение односложных и 

Закрепление навыка употребления категории 

числа и лица глаголов настоящего времени (я пою, 

мы поём, вы поёте, они поют). 

Закрепление навыка употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование притяжательных местоимений мой, 

моя, моё 

с существительными мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий прошедшего 

времени глаголов множественного числа (гуляли, 

пели, катали, купили). 

Составление предложений по демонстрации 

действий. Объединение этих предложений в 

короткий текст. 

Составление рассказа по картине с опорой на 

вопросительно –   ответный и наглядно – 
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текстов. 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической 

окраски речи. 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других 

звуков. 

Выделение ударного гласного в 

начале слова; выделение последнего 

согласного в конце слова. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный – 

согласный» звук. 

графический планы. 

II период 

Продолжение работы над развитием 

подвижности артикуляционного 

аппарата. 

Развитие умения анализировать свою 

речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация произношения ранее 

поставленных звуков в предложениях 

и коротких текстах. 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух сохранных 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: 

 дифференцируемые звуки; 

 определённый заданный звук. 

На том же материале: 

 определение места звука в слове; 

 выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слове; 

 совершенствование навыков 

употребления в речевом контексте 

слов сложной звуконаполняемости; 

 анализ и синтез прямого слога; 

Закрепления в самостоятельной речи навыка: 

 согласования прилагательных с существительным 

в роде, числе, падеже и образования 

относительных прилагательных; 

 согласование порядковых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

 подбирать однокоренные слова; 

 образовывать сложные слова (снегопад, пылесос, 

листопад); 

 составлять предложения 

 по демонстрации действий, картине, вопросам; 

 распространять предложение однородными, 

подлежащими, сказуемыми, дополнениями, 
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звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

 по твёрдости – мягкости ([п] – [пь], 

[т] – [ть] и т.д.); 

 по глухости – звонкости ([п] – [б], 

[к] – [г] и т.д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечением двух согласных; 

 в словах и фразах. 

 выделение согласного звука в начале 

слова; 

 выделение гласного звука в конце 

слова. 

Практическое знакомство с 

понятием «твёрдый – мягкий звук и 

глухой – звонкий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания), 

различающихся: 

 по твёрдости – мягкости ([п] – пь] 

[т] – [ть] и т. д.); 

 по глухости – звонкости ([п] – [б], 

[к] – [г] и т. д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечением двух 

согласных; 

 в словах и фразах; 

определениями; 

 составлять предложения по опорным словам; 

 составлять предложения по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, насыщенные изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и умений, полученных ранее, 

на новом словесном материале. 

Распространение предложений за счёт введения 

однородных членов: сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений. 

Составление предложений по картине, по 

вопросам. 

Закрепление навыка составления рассказа по 

картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графический планы). 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 
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 составление предложения с 

определённым словом 

 анализ двухсловного предложения 

анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

III период 

Автоматизация поставленных звуков в 

речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

 [с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л]; 

 в прямых и обратных слогах; 

 в слогах со стечением трёх согласных; 

 в словах и фразах; 

 в коротких текстах и стихах; 

 закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи. 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счёт замены 

одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последовательности 

звуков в слове. 

Определение порядка следования 

звуков в слове. 

Определение количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед 

или после определённого звука. 

Составление слов из заданной 

Закрепления навыка образования уменьшительной 

формы существительных (ящичек, сумочка, 

вазочка), прилагательных (сосновый лес, сосновая 

шишка, ветка, иголка и т.д.) 

Подбор однородных слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных глаголов(машина поехала к 

дому, отъехала от дома, объехала вокруг дома). 

Употребление предложных конструкций(залез под 

шкаф, вылез из шкафа, спрятался между столом 

и шкафом). 

Образование существительных от глаголов и 

наоборот (читать – читатель, учить – учитель, 

лётчик – летать, пловец –  плавать). 

Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

Формирование навыка составления предложений с 

элементами творчества. 

Составление рассказов с элементами творчества. 
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последовательности звуков. Употребление в самостоятельной речи простых и 

сложных предложений, усложняя их однородными 

членами и т.д. 

Оформление речевых высказываний в 

соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. 

Повышение мотивации детей к активному 

употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

  

2.5 Содержание подгрупповой коррекционно-речевой работы  

 по преодолению ФН, ФФНР ОНР у детей 7-го года жизни. 

I период Основное содержание работы 

Звуковая сторона речи Развитие речи 

Произношение Фонематическое восприятие 

Постановка отсутствующих 

звуков. 

Закрепление правильно произносимых 

звуков. 

Выработка дифференцированных 

движений   органов артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные 

признаки. 

Последовательное знакомство с 

буквами на основе чёткого 

правильного произношения твёрдых 

и мягких звуков. 

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 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, лент, 



41 
 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: 

`та – та, та – `та, `та – та – та, та 

– `та – та. 

Определение ритмических моделей 

слов: 

тата –` вата, 

тата – вода т. д 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью: 

`вата – `тата, 

вода – тата. 

Различение звуков на слух: 

 по твёрдости - мягкости; 

 по глухости – звонкости; 

 по месту образования 

Выделение начального гласного из 

слов типа: ива, утка. 

Последовательное называние 

гласных из ряда двух – трёх гласных 

(аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

Выделение последнего согласного из 

слов типа: мак, крот. 

Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом, кнут. 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов(«та», 

«ми») и слов («кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: 

косы, сани, выкладывание схемы 

слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твёрдый звук», 

окон, стульев 

и т. д.) 

Согласование глаголов единственного и 

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 внимания к родовой 

принадлежности предметов(мой стакан, моя 

сумка, мои туфли). 

Образование слов способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, выливает…); 

способом присоединения суффиксов(мех – 

меховой - меховая, лимон – лимонный – лимонная); 

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико); 

способом словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных (много – 

яблок, платьев). 
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Анализ и синтез звуко-слогового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

«мягкий звук». 

Составление графической схемы 

слова. 

Называния порядка следования 

звуков в слове. 

Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

Распространение 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. 

Составление простых распространённых 

предложений с использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам 

выполнения словесной инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за стола, подойти к большому 

столу, взять зелёную грузовую машину и 

поставить её на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной 

последовательности. 

II период 

Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Продолжать изучение изменения грамматических 

форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 
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Закрепление правильного 

произношения всех ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов сложного слогового 

состава (тротуар, экскаватор, 

перекрёсток и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных 

слов(учительница, часовщик, 

электрический и др.) 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] – [сь] – [ш] и 

их дифференциация. 

Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

Анализ и синтез звуко-слогового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

Составление схемы слов из фишек и 

полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, краска. 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный» – «согласный», 

«твёрдый» – «мягкий», «звонкий» – 

«глухой». 

Закрепление слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (1-ый звук твёрдый 

согласный, 2-ой – гласный, 3-ий 

мягкий согласный например; лось, 

конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счёт замены 

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

уголь). 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных (пальто, 

торты, крылья). 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. Дети кормили белку. 

У белки пушистый хвост.); прилагательных с 

существительными 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). 

Согласование числительных с существительными 

роде, числе, падеже (Куклам сшили… два платья.., 

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

Употребление глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (играю – играл – буду 

играть); глаголов совершенного и 

несовершенного вида(рисует - нарисовал). 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, снежинка, Снегурочка, 
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Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции звуко-

слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов и слов с 

помощью замены звуков (му – 

пу). Преобразование слов за счёт 

замены или добавления 

звуков (мышка – мушка – мишка, 

стол – столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование умения делить 

на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

снежный, снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом материале) способом 

присоединения приставки(прибыл, приполз, 

прибежал, прискакал; 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) 

Образование существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, профессии (учитель, 

ученик, учительница, хоккей, хоккеист) 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (лисички – животные, лисички – грибы) 

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика маленький кротких 

хвостик. У лисы большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление образованных слов в 

составе предложений в различных падежных 

формах (У меня нет… стеклянной вазы. Машина 

подъехала к гаражу. 

Саша катался на трёхколёсном велосипеде.) 

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе предложения в 
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предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное предложение. 

разных падежах (В лесу много… зелёных сосен. 

Дети кормили капустой… белого кролика. Дети 

давали корм… белым кроликам…) 

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 

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 (кот вылез из-под 

шкафа), из слов в начальной форме(кот, спать, 

под, скамейка – Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из «живых слов» и 

распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу – Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение пропущенных 

предлогов: берёзка растёт (возле, около, 

у) дома; белые розы посадили (перед, за, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

Составление предложений по опорным 

словам (Коля, играть, мяч) 

Составление сложноподчинённых предложений 

(по образцу данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому что», «если» и др. 
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(Мы не пойдём гулять, потому что на улице идёт 

дождь), с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил брат. 

Роме понравился конструктор, который подарил 

брат.) 

Формирование умения составлять рассказ по 

картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные тексты, 

скороговорки. 
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2.6 Планируемый результат 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые исследования с внесением последующих корректив в 

содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

Планируемые результаты логопедической работы 

5-6 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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III.  Организационный раздел 

3.1 Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и крупой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее 

и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 
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1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

 Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

o Сенсорный центр   Предметы по цвету, по форме, карточки, 

настольно-печатные дидактические игры, игрушки для развития 

тактильных ощущений и др. 

o Центр моторного развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, 

шнуровки, разрезные картинки, дидактические игры на развитие 

моторики. 

o Центр зрительного восприятия. Пособия для гимнастики глаз. 

Компьютерный тренажёр для глазной релаксации. 

o Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных 

упражнений, разнообразием вертушек, трубочек, мыльными пузырями 

и т.д. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых 

приемных обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется 

подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). По бокам зеркала 

располагаются металлические основы для размещения наглядности на 

магнитной основе (магнитная азбука, магнитные пазлы и т.п.) 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами и стульями, 

интерактивной доской, проектором, ноутбуком, доской магнитной. 
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Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Журнал первичного обследования речи детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

2. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с указанием 

возраста и характера речевого нарушения. 

3. Циклограмма деятельности учителя- логопеда. 

4. Журнал посещаемости занятий. 

5. Индивидуальные тетради воспитанников. 

6. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт. 

7. План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств 

у воспитанников. 

8. Перспективный план работы, индивидуальный план работы. 

9. Цифровой отчет. 

10. Паспорт кабинета. 

11. Положение о логопедическом пункте. 

12. Материалы ПМПк. 

13. Расписание непосредственно образовательной деятельности, заверенное 

заведующим дошкольным образовательным учреждением. 
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3.2 Материально-технические условия 

 

Перечень дидактических игр и пособий 

Раздел Перечень пособий и дидактических игр 

Интерактивные 

пособия 

Интерактивная логопедическая коррекционная 

программа «Игры для Тигры» 

Интерактивные развивающие пособия для 

индивидуальных занятий взрослых с детьми «Смотри и 

говори», «Логоритмика», «Шаг за шагом», «Игры со 

словами», «Говорящие картинки»; 

Электронное издания:  «Ваш домашний логопед», 

 «Логопедия для малышей – Уроки феи правильных 

звуков. Сонорные звуки» 

Аудиодиски  

А Усачев «Малуся и рогопед»  

Т.С. Резниченко Логопедия. Звуки Р-Рь 

Т.С. Резническо Логопедия. Звуки Л-Ль 

Универсальная методика индивидуального развития 

ребенка. логопедические игры и задания. звуки С, Л, Ш, 

Р. 

Звукопроизношение Наглядные пособия: 

«Повтори не ошибись (слова сложной слоговой 

структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

 дидактическая игра «Как звучат?», «Что так звучит?», 

«Кто или что?» 

 «Доскажи словечко» 

  «Парные карточки» 

Словарь Лото по лексическим темам: 

 Деревья 

 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 
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«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый  лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

Тематический словарь в картинках 

Мир животных  

Домашние дикие животные средней полосы 

Домашние дикие птицы средней полосы 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

Овощи, фрукты, ягоды 

Цветы, деревья, грибы 

Мир человека 

Дом, улица, город 

Квартира, мебель 

Одежда, обувь, головные, уборы 

Профессии 

Транспорт 

Посуда  

Тематический словарь в картинках: Азбука 

действий: кто что делает? 

 Флексы по теме «Человек» 

Грамматический  

строй 

Дидактические игры: 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет»(предлог в) 

«Один – два – пять - девять» (согласование 

существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с 

существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно-ласк. 
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суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с 

прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род. Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование»  

Речевой тренажер «Самый лучший праздник» - 

настольная дидактическая игра 

100 логопедических игр для детей 4-6 лет 

Фонематическое  

восприятие  

Обучение грамоте 

 Игры Воскобовича 

 «Буквенный конструктор» 

 «Домики для звуков» 

«Зверята и яблочки» 

«Бусы» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

Связная речь «Что сначала,  что потом?» (сложносочиненное 

предлож.) 

«Времена года» дидактический материал в картинках 

Психические 

процессы 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

Н.В.Нищева «Играйка №3» 

Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет. игры, упражнения. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года. 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

1. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Р, Рь». Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Москва: ТЦ Сфера, 2010 

2. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки Л, Ль». Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Москва: ТЦ Сфера, 2010 

3. Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для 

речевого и интеллектуального развития детей 5-6 лет с ОНР (3 тетради). – 

М.: Аркти, 2005 

4. Баскакина И.В. Лынская И.М. «Свистелочка». Логопедические игры» 

методическое пособие – Москва: «АЙРИС-пресс», 2010 

5. Баскакина И.В. Лынская И.М. «День рождения Р». Логопедические игры» 

методическое пособие – Москва: «АЙРИС-пресс», 2010 

6. Баскакина И.В. Лынская И.М. «Жужжалочка и Шипелочка». 

Логопедические игры» методическое пособие – Москва: «АЙРИС-пресс», 

2010 

7. Баскакина И.В. Лынская И.М. «Цоколочка». Логопедические игры» 

методическое пособие – Москва: «АЙРИС-пресс», 2010 

8. Баскакина И.В. Лынская И.М. «Звенелочка». Логопедические игры» 

методическое пособие – Москва: «АЙРИС-пресс», 2010 

9. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. – Москва «ТЦ Сфера», 2008 

10. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.- СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999 

11. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. - Москва: 

Школьная пресса, 2002 

12. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития 

речи дошкольников. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева», 2002 

13. Гридчина Н.Н. Речевые пятиминутки. Пособие для логопедов и 

воспитателей. – СПб: КАРО, 2007 

14. Даниличева Е.В., Сергеева М.В.. «Веселая поляна Л». Пособие для 

логопедов, родителей и детей. – Москва: Белый город, 2003 

15. Даниличева Е.В., Сергеева М.В.. «Кто жужжит, кто шипит?». Пособие для 

логопедов, родителей и детей. – Москва: Белый город, 2003 

16. Даниличева Е.В., Сергеева М.В.. «Позвеним, посвистим, поцокаем!». 

Пособие для логопедов, родителей и детей. – Москва: Белый город, 2003 

17. Даниличева Е.В., Сергеева М.В.. «В чудесной чаще». Пособие для 

логопедов, родителей и детей. – Москва: Белый город, 2003 
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18. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Думай – говори. 

Занимательные упражнения по развитию речи дошкольников в 4 выпусках. – 

М.: «Просвещение», 1996 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом для 

дошкольника 

20. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом для 

дошкольника 

21. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «ГНОМ – 

ПРЕСС», «Новая школа», 1999 

22. Лагздынь Г.Р. Поокаем, поохаем (4 тетради). – Москва: Издательство 

«Карапуз», 2006 

23. Нищева Н.В. Развивающие сказки. Учебно-методическое пособие-конспект. 

– Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

24. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для 

занятий с детьми 4-6 лет. – Санкт-Петербург: «КОРОНА принт», 2004 

25. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для 

занятий с детьми 2-4 года. – Санкт-Петербург: «КОРОНА принт», 2004 

26. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Г, Гь, Х, Хь. 

Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей. – 

Ярославль: Академия развития, 2001 

27. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, Сь. 

Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей. – 

Ярославль: Академия развития, 2001 

28. Пожиленко Е.А Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.- М 

Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2002 

29. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет (4 тетради). – М.: Аркти, 2005 

30. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 

логопедических игр. – СПб: Издательский дом «Нева», 2003 

31. Смирнова Л.Н. «Мы учим звуки Ш,С» Пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей. – Москва: Мозаика-Синтез, 2002. 

32. Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д», 2001 

33. Ткаченко Т.А. «Правильно произносим звук Л». Логопедический альбом. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. 

34. Ткаченко Т.А. «Правильно произносим звук Ш». Логопедический альбом. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. 
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35. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольников. 

диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 

Москва: «Гном», 2001 

36. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. игры с прищепками: творим и 

говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

37. Флерова Ж.М. Логопедия – Ростов на Дону: Феникс, 2001 

38. Инновации - в логопедическую практику. методическое пособие для ДОУ. 

Составитель О.Е. Громова – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

39. Исправляем произношение: С-Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

40. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.- М.:ТЦ Сфера, 2001 

 

 

Рекомендуемая литература для родителей 

1. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 

4. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

5. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 

6. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

7. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 

2007. 
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