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1. Целевой раздел  

 

1.1 Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, 

определяющая содержание и организацию образовательной деятельности по 

коррекции дефектов речи воспитанников филиала МАДОУ «Детский сад № 5» 

- «Детский сад № 10» (далее Программа) 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный закон № 273 от 29.09.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 7 мая 2013 г.). 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г.  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)». 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014.; 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи /Авторы: Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. – М.: «Просвещение», 2017.; 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, краткая презентация Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели Программы: 

 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а 

также воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и 

организационных форм дошкольного образования ,возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

  

Цель: освоение детьми, имеющими нарушения речи, коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

 Своевременное выявление детей с нарушениями речевого развития; 

 Углубленное изучение речевых,  когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей данной группы; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой речевого дефекта и степенью 

его выраженности; 

 Организация коррекционно-развивающей деятельности, направленной на 

устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении содержания общеобразовательной программы; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам коррекции 

речевого развития детей. 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Принципы Программы 

 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 
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2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;  
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
5)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;  

 6)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 
8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
9) сотрудничество Организации с семьей 
10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
11) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности 
12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
13) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
14) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
15) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

16) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
17) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
18) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 
19) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
20) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 
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21) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

 
Принципы части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 
реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность воспитания и обучения ребенка;  

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 
образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 
развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 
входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. 

 

Принципы коррекционно-развивающего обучения и воспитания: 
  

 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 педагогической конфиденциальности;  
 принцип занимательности: учитывая несформированность речевой 

деятельности детей, этот принцип необходим для вовлечения их в 

целенаправленную деятельность, формирования желания выполнять 
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предъявленные требования и стремления к достижению конечного 

результата;  
 принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной 
системы задач, максимально активизируя познавательную сферу 

дошкольника;  
 принцип динамичности заключается в постоянном углублении и 

расширении целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. 

необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из 
причин снижения внимания и интереса детей к обучению;  

 принцип комплексности – это решение любой педагогической, 

развивающей и коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на 

работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия и его 
формы, интенсивности работы. Игнорирование одного из этих факторов 

может привести к отрицательному результату;  
 принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует 

адаптации к дальнейшей жизни в современном обществе;  
 принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не 

только получение положительной динамики психофизического развития, 
но и практическую пользу: у детей формируются способы адаптации к 

реальным условиям жизни (деятельности, поведения, общения). 
 

Подходы к формированию Программы 

  

- деятельностный подход – формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; содействие 
и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; ребенок вооружается 

системой интеллектуальных и практических навыков и умений, которые 

влияют на формирование национального характера личности, закрепление в 

ней лучших качеств. 

- личностный подход - предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 
него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.  
- индивидуальный подход – комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Индивидуальный подход предусматривает 

обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 
психического благополучия, полноценного физического воспитания. 

Педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, 
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мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение 

в различных жизненных ситуациях;  
- аксиологический (ценностный) подход – предусматривает организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей и 
гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка;  
- возрастной подход – предполагает ориентировку педагога в процессе 
воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей.  
- средовой подход – предусматривает использование возможностей 
внутренней среды (образовательная среда – пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый дошкольник) и внешней среды 

(социокультурное окружение – музей, библиотека;) образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  
- генетический подход – предопределяет тип ведущей деятельности 

(общение, предметная деятельность, игра), в которой формируются и 

перестраиваются психические процессы, развивается личность, возникают 

новые виды деятельности, каждый психологический возраст 

характеризуется ведущей деятельностью и возрастными возможностями 

детей;  
- гуманистический подход - базисным является представление педагога о 

личностной целостности ребенка, вне зависимости от его возраста, пола, 

социального положения, национальности и т.д. При этом базисным же 
является понимание того, что целостность может проявляться через те же 

составляющие: возраст, пол, национальную принадлежность и т.д.; На 

практике это выражается в том, что процесс организовывается не как 

целенаправленное воспитание и обучение, а как совместное исследование. 

Педагог не делает то, чего хочет участник и не навязывает ему собственное 
видение, а вместе с ним формулирует цели и строит процесс. Таким 
образом, личность каждого участника занимает свое уникальное место в 
процессе;  

- культурно-исторический подход – заключается в том, что в развитии 

ребенка существуют как бы две переплетенные линии. Первая следует 
путем естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребенком «психологическими орудиями», 

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

 

Характеристики особенностей развития детей, посещающих 

логопедический пункт филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский 

сад № 10» 

 

В 2017 г. на логопункт ДОУ зачислены дети в возрасте 4-5 лет, имеющие 
следующие Заключения: 

Заключение ПМПК, учителя-логопеда Количество 

детей 

ОНР 1 уровня 2 

ОНР 2 уровня 1 

ОНР 3 уровня 2 

  ФФНР 12 

ФНР 3 

Итого 20 

 

У большинства детей наблюдаются речевые расстройства органического 

генеза. 

 

Характеристика семей воспитанников логопедического пункта 

(ноябрь 2017г.) 
 

Общее количество детей 
 

20 

Опекаемые дети 
 

0 

Дети, воспитывающиеся в полных семьях 

 
16 

Дети, воспитывающиеся в многодетных семьях 

 
0 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 

 
4 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 
  

К ОНР относятся различные сложные речевые расстройства, при 

которых страдает формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой стороне. Под ОНР понимают 

нарушенное формирование всех компонентов речевой системы в их единстве 

(звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, грамматического 

строя, смысловой стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично 

сохраненным интеллектом. ОНР неоднородно по механизмам развития и 

может наблюдаться при различных формах нарушений устной речи (алалии, 
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дизартрии и др.). Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать 

от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является 

значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений 

весьма различна.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в  

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 
отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 
даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, глаголы движения с приставками.  
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Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

ФНР и ФФНР 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, 

дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 
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звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих 

и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется 

на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по специальному заданию переключиться на другой; 
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- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

-  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 

одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие  нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(согласно ФГОС ДО) 

 

Главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, 

зачисленных на логопункт ДОУ.  
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с примерной 

образовательной программой филиала МАДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
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 Ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам, 

способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

для детей, имеющих нарушения речи 

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все  звуки. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя 

речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять предложения из 

слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять слова из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 

с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на 

логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание коррекционно- развивающей работы по 

образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Направления деятельности 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 
 
 

Для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 
Учитывая  особенности речевого  развития детей, 
обучение родному языку и руководство  развитием  
речи  в  процессе непосредственно образовательной 
деятельности  и  в  повседневной  жизни  (в играх,  в  
быту, на прогулках и т.д.), осуществляется 
следующим образом: 
-закрепление достигнутых речевых умений навыков 

в детских видах деятельности, представляющих 
синтез игры и занятия; 
 
-развитие коммуникативной активности ребенка во 
взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех 
видах детской деятельности; 

 
-привлечение внимания к названиям предметов, 
объектов (учитываются возрастные возможности 
детей, состояние фонетической стороны речи, 
корригируемой логопедом); 
 
-введение в активный словарь слов, доступных по 

звуко-слоговой структуре (прослеживается четкость 
и правильность произношения, осуществляется 
активное закрепление навыков произношения). 
 

Для детей с общим недоразвитием речи 

необходимо: 
-использование различных речевых ситуаций при 

формировании у детей навыков самообслуживания, 
культурно-гигиенических навыков, элементов труда 
и др. для работы над пониманием, усвоением 
одновременно прочным закреплением 
соответствующей предметной и глагольной лексики; 
 

-называние необходимых предметов, использование 
предикативной лексики, составление правильных 
фраз при осуществлении всех видов детской 
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деятельности с включением речевой ситуации (при 
затруднении — помочь актуализировать ранее 
изученную тематическую лексику); 
 

-использование производимых ребенком действий 
для употребления соответствующих глаголов, 
определений, предлогов; переход от словосочетаний 
и предложений к постепенному составлению детьми 
связных текстов; 
 

-побуждение детей пользоваться речью в процессе 
изготовления различных поделок, игрушек, 
сувениров и т. д. (называние материала, из которого 
изготавливается поделка, инструментов труда, 
рассказ о назначении изготавливаемого предмета, 
описание хода своей работы; дети учатся различать   
предметы   по   форме,   цвету, 

величине); 

 
-стимулирование  развития  и  обогащения 
коммуникативной функции речи в непринужденной 
обстановке  на заданную тему (это позволяет учить 
детей способам диалогического взаимодействия 
совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа:  
повествования, описания, рассуждения). 
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются 
к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  
 

Познавательное 

развитие 
 

-развитие аналитических операций; 
-развитие пространственно-временных 
представлений и оптико-пространственного гнозиса; 
-развитие способности к символизации, обобщению 

и абстракции; 
-расширение объема произвольной вербальной 
памяти; 
-формирование регуляторных процессов, мотивации 
общения 
 

В работе по образовательной области « Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог 
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руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 

Речевое развитие Для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием: 
- формирование полноценных произносительных 

навыков; 
- развитие  фонематического  восприятия, 
фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза; 
- развитие  внимания  к  морфологическому составу  
слов  и  изменению  слов  и  их сочетаний в 

предложении; 
обогащение словаря детей преимущественно 
привлечением внимания 
 
к способам словообразования, к эмоционально-
оценочному значению слов; 
 

-воспитание умений правильно составлять простое 
распространенное предложение, а затем и сложное 
предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 
 
-развитие связной речи в процессе работы над 

рассказом, пересказом, с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем. 
 

Для детей с общим недоразвитием речи: 
 
I уровень развития речи: 

 
-развитие понимания речи; 
-развитие активной подражательной речевой 
деятельности; 
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II уровень развития речи: 
 
-активизация и выработка дифференцированных 
движений органов артикуляционного аппарата; 

-подготовка артикуляционной базы для усвоения 
отсутствующих звуков; 
-постановка отсутствующих звуков, их различение 
на слух и первоначальный этап автоматизации на 
уровне слогов, слов; 
-развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие 
лексико-грамматических средств языка; 
-развитие произносительной стороны речи; 
-развитие самостоятельной фразовой речи; 
 
III уровень развития речи: 
-развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка; 
-развитие произносительной стороны речи; 
-развитие самостоятельной фразовой речи; 
-подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения; 
 
IV уровень развития речи: 

-развитие сохранных  компонентов  языка ребенка, 
которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития; 
-совершенствование произносительной стороны 
речи; 
-совершенствование лексико- грамматической 

стороны речи; 
-развитие самостоятельной развернутой фразовой 
речи; 
-подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения 
 

Основными специалистами в области «Речевое развитие» выступают 
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 
задач этой области осуществляется на занятиях и дома при выполнении 

домашних заданий. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
 

Для детей с нарушениями речи: 
- развитие слухового восприятия, музыкального 

слуха, фонематического восприятия; 
 - развитие основных компонентов звуковой 
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культуры речи: интонации, ритмико- мелодической 
стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 
ударение) 
 -формирование правильного речевого и певческого 

дыхания, изменение силы и высоты голоса; 
- развитие музыкально-ритмических движений, 
 -коррекция внимания детей; 
-совершенствование реакции на различные 
музыкальные сигналы; 
-развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность 
самостоятельно переключаться с одного движения 
на другое и т. д.; 
 - восприятие художественной литературы и 
фольклора 
-активизация и обогащение словаря приставочными  
глаголами,  предлогами  и наречиями, 

качественными и относительными 
прилагательными; 
-формирование графомоторных навыков; 
- развитие мелкой моторики 
-развитие пространственных ориентировок, прежде   
всего ориентировки  на  листе бумаги; 
-развитие зрительного восприятия;  

-воспитание   произвольного   внимания  памяти; 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое разви- 

тие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-
логопед. 
 

Физическое 
развитие 

Для детей с нарушениями речи: 
-развитие общей и мелкой моторики 
формирование полноценных двигательных навыков; 
-нормализация мышечного тонуса;  
-исправление неправильных поз, развитие 
статической выносливости, равновесия; 
-упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями  и  речью, 
запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции; 
-развитие тонкой двигательной координации, 
необходимой для полноценного становления 
навыков письма. 

 -формирование посредством движений 
пространственных, временных представлений: слева 
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– справа, вверх – вниз, длинный – короткий, 
медленный – быстрый, сильный – слабый. 
- изучение в процессе двигательной деятельности 
физических свойств и фактуры предметов: тяжелый 

–легкий, мягкий – твердый, гладкий – шершавый, 
тонкий – толстый. 
-расширение и активизация словарного запаса детей, 
предметного, глагольного, слов-определений, 
наречий: ловить, бросать, пинать, катать, толкать, 
забрасывать, упругий, прыгучий и др. 

-развитие посредством двигательных заданий, 
подвижных игр, эстафет математических 
представлений, а также психических процессов: 
памяти, внимания, воображения, наблюдательности. 
 

В образовательной области «Физическое развитие» ведущим специалистом 
выступает  инструктор по физвоспитанию, с  участием воспитателей, 
музыкального руководителя, учителя-логопеда. 
 

 

Совместная работа  и консолидация усилий специалистов разного профиля: 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, психолога позволяет обеспечить систему 

комплексного сопровождения детей с  нарушениями речи.  
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
рабочей программы учителя-логопеда 

 

При реализации рабочей программы учитель-логопед:  

- продумывает содержание и организацию совместной работы с детьми, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
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- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
-  создает развивающую предметно-пространственную среду;  
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей;  
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития детей. 

 

 

Направления Формы, способы, методы, средства 

учет   и   поддержка своим  поведением   педагог   показывает   примеры 

проявления доброго, заботливого отношения клюдям, 

индивидуальности   в побуждение  ребят  замечать  состояние  сверстника 

ребенке (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

 готовность помочь 

 привлечение внимания детей к внешним признакам 

  выражения эмоционального и физического состояния 

  людей, обучение умению прочитывать эмоции 

  побуждение детей замечать эмоциональное 

  состояние окружающих   людей и сверстников 

  (обижены,  огорчены,  скучают) к проявлению 

  сочувствия и готовности помочь   

ситуации  побуждение детей к проявлению заботы, внимания, 

гуманистической  помощи     

направленности  обогащение нравственного опыта детей  

  основы  личностной  культуры:  культуры  чувств, 

  общения, взаимодействия,  привычки 

  доброжелательного, приветливого   отношения   к 

  людям,  готовность  к  проявлению  сочувствия  и 

  заботы, стремление находить пути справедливого и 

  гуманного разрешения возникающих проблем 

общение со  поддержка  самостоятельности  в  создании  игрового 

взрослыми  пространства,  выстраивании  сюжета  и  хода  игры, 

  распределении ролей    

  помощь детям в освоении конкретных способов 

  достижения взаимопонимания на основе учета 

  интересов партнеров    

  равноправное   общение   с   взрослым   поднимает 

  ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

  взросление и компетентность   

  постоянная поддержка в детях ощущения взросления, 

  растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к 

  решению  новых,  более  сложных  задач  познания, 
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  общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

  силах.     

  формируются такие предпосылки учебной 

  деятельности как умение действовать по правилу, 

  замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

  действия, контрольно-оценочные умения  

становление  поддержка стремления детей к школьному обучению, 

основных  самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

компонентов  умений, познавательной активности и общего 

школьной  кругозора, воображения и творчества, социально- 

готовности  ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

  будущих школьников    

  подчеркивание, какими умными, умелыми и 

  самостоятельными становятся дети, как успешно и 

  настойчиво они готовятся к школе   

  сравнение их новых достижений с их прежними, 

  недавними возможностями: «Я горжусь вами», «Я 

  верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

  многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь 

  к школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

  старшие в детском саду и можете сделать много 

  полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а 

  теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

  что помогает старшим дошкольникам лучше осознать 

  свои достижения, становится стимулом для развития 

  у детей чувства самоуважения, собственного 

  достоинства, так необходимых для полноценного 

  личностного становления и успешного обучения в 

  школе 

развитие  обсуждение с детьми какой-либо темы, связанной с 

содержательного  их интересами: «Моя семья» (количество членов 

разнообразного  семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

общения  «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

  отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

  люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. 

  п. 

развитие  словесное описание различных миров: космос, 
продуктивного  космические путешествия, пришельцев, замок 

воображения,  принцессы, события, волшебников 

способности   

воспринимать и   

воображать   

познавательное  способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

развитие,  логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 
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познавательная  сериация, классификация) 

активность   

организованная  активное использование разнообразных видов 

образовательная  наглядности, в том числе схемы, предметные и 

деятельность с условно-графические модели 

детьми  проводится  в систематизация, углубление, обобщение личного 

форме  опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

образовательных  способов познания и деятельности, в осознании 

ситуаций  связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

  повседневной жизни и требуют для их освоения 

  специальных условий 

  создание условий для усвоения обобщенных 

  представлений, элементарных понятий, простейших 

  закономерностей, овладения элементами учебной 

 деятельности 

  

ситуации выбора предоставление дошкольникам реальных прав 

 выбора средств, цели, задач и условий своей 

 деятельности создает почву для личного 

 самовыражения 

 

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») 

 Просмотр слайдов, мультфильмов 

 Просмотр репродукций, картин 

 Графический план 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Подбор слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 
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 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к 

предмету, предметов к признакам. 

 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» 

 Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством 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 

 Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

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

 Рассказывание 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Беседа 

Практический  Артикуляционные упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Грамматические упражнения 

 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 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация сказочных сюжетов 
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 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

 Дидактические игры (настольные игры, игры-

ходилки и пр.) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 

ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, 

идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

Игровая деятельность переводит внешнее действие во внутренний 

план «замысел», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, 

который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы ребенка 4-5 лет 

является познание окружающего мира,  т.е. познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы в данном возрасте 

взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 

6-7(8) лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

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

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, совершенствование деталей.  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения в 

развитии речи и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игр 

и упражнений; 

 проводить планирование на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки, конкурсы и др.) 

 

2.5 Взаимодействие с семьёй 

 

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. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми 

с целью преодоления нарушений речи 

 

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.  
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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.  

Флеш - карта 

Закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые были приобретены 

ребенком на индивидуальных занятиях. 

Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

Сообщить о возрастных  особенностях 

речевого развития воспитанников, а 

также познакомить с различными 

речевыми нарушениями и возможными 

способами работы с ними. 

 

2.6 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы на логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Т.Б., Филичевой, 

Г.В. Чиркиной и другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ  составлена на основе 

типовых базовых ПРОГРАММ с учетом программы ДОУ и ФГОС ДО:  

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина),  
- Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития  речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркина, Т.В, Туманова), 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

 
Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются методические 

разработки Е.Н. Бардышевой, Т.Б. Моносовой, Н.В. Нищевой.  

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  
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• Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи; 

• Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

• Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, 
так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда на логопедическом 

пункте ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» 
ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове;  

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи:  
А)  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений),  

В)  словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  
6.   Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 
четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФНР, 

ФФНР и ОНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает 
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вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных 
форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 
задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 
логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 
сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может 
брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача 

коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является 
дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 
логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 
общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 
занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня 

(как правило, занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в 
среду). 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 
детьми 5-го года составляет 15-20мин, 6-го года жизни составляет 20-25 
минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых занятий 
объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру 
и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся 
подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. 
Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и 
ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю. 

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 ребѐнком, 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. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя 
те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР  составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года. При речевых нарушениях органического генеза 

(дизартрия, алалия и др.) сроки коррекционной работы увеличиваются. 

Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, на логопункте 

одновременно занимаются 20 детей. Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда 

 
Цель коррекционной работы: создание условий,  обеспечивающих механизм 

компенсации отклонений в речевом развитии детей 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры)  

 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных 

нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального 

школьного обучения.  
 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи дошкольников. 

 Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

 Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации. 
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Основные направления деятельности логопеда в работе с детьми с 

нарушениями речи.  
 Диагностическая работа. Обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их углубленного комплексного 

обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение 

характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им  необходимой помощи в условиях ДОО; 
 
 Коррекционно-развивающая работа. Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в речевом развитии детей в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей). 

Способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольников с нарушениями речи (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребенка и подготовить его к обучению в 

школе; 

 Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

 Создание в ДОО среды развития ребенка с нарушениями речи 

 

  
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушением речи;  
 осуществление  индивидуально-ориентированной  логопедической, 

медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 возможность освоения детьми с нарушениями речи образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были 

составлены следующие документы, регламентирующие работу на 

логопедическом пункте филиала МАДОУ «Детский сад 5» - «Детский сад 10»: 
 

- Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы 

с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективный план работы с детьми  c ОНР I уровня; 

- Перспективный план работы с детьми  c ОНР II уровня; 

- Перспективный план работы с детьми 4,5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР III, 

IV уровня; 

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР III, 

IV уровня; 

- Перспективный  план  индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы по звукопроизношению; 

- Календарно-тематический план  по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР. 

  



39 
 

 

2.5 Годовой план работы 
  

№ 

п/п 

Содержание работы 
Форма работы Период 

Необходимые 

условия 

1 Организационно-методический блок 

 - Зачисление детей на логопедический пункт ДОУ, 

утверждение списков детей с нарушениями речи, 
зачисленных на логопункт - 

- подготовка и заполнение   речевых карт;  

 - составление индивидуальных перспективных планов 

коррекционного развития; 

 - составление графика работы; 

 - составление циклограммы деятельности; 

 - разработка   планов (годового, перспективного, 
календарно-тематического); 

  - отчет о проделанной коррекционной работе за учебный 

год. 

Работа с 

документацией 

 

До 3 сентября 

 

 

До 15 сентября 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Тетради, 

компьютер, 
речевые карты 

2 Диагностический блок 

а) Сбор сведений о раннем развитии детей. 

б) Логопедическое обследование: 

проведение начальной  и итоговой диагностики состояния 

речи детей. 

Беседа с 

родителями. 

Диагностика 

Сентябрь 

 

1-15 Сентября, 

15-30 мая 

 

Диагностические 

материалы. 
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в) Обследование звукопроизношения в группах  

 

октябрь Журнал 

динамического 
обследования 

3 Блок коррекционно-развивающей работы по развитию 

всех сторон речи 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по формированию 

правильного звукопроизношения и развитию 
фонематических процессов 

Подгрупповые занятия по лексико-грамматических 

категорий и связной речи (для детей с ОНР) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 
занятия 

В течение 

учебного года 

Календарно-

тематическое 

планирование, 

дидактический 

материал, игры, 

пособия. 

4 Блок профилактической и консультативной работы 

а) Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ: 

1. Результаты логопедического обследования. Направления 

коррекционно – воспитательной работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи. 

2.  Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.  Загадка как средство развития речи и мышления. 

4.   Работа по развитию артикуляционной моторики. 

5.  Развитие лексико-грамматических представлений у детей 
с общим недоразвитием речи. 

6.  Вербальные и невербальные коммуникации. 

7.  Развитие внимания и памяти детей. 

  

 

 

Консультации, 
беседы 

Собрания 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Спец. литература 

Устная 
информация, 

письменные 

материалы 
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9. Анализ совместной работы логопеда и воспитателей за 

учебный год. 

Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по работе 
воспитателя в летний период. 

б) Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии речи: 

Выступления на родительских собраниях. 

Первое родительское собрание. 

Цель: рассказать родителям о речевых нарушениях детей, 

познакомить родителей с программой коррекционного 

обучения. 

- рассказ о возможных последствиях нарушений 
произношения при отсутствии коррекции; 

- знакомство родителей с программой коррекционного 

обучения; 

 - рекомендации логопеда по выполнению домашних 
заданий. 

Второе родительское собрание 

Цель: подвести итоги всей коррекционной работы за год, 

сделать анализ повторного обследования речи детей, 
рекомендации к их дальнейшему обучению. 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования. 
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2. Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

3. Формирование правильного речевого дыхания. 

4. Формирование правильного артикуляционного уклада 

5. Иры по формированию фонематических процессов. 

5. Развитие внимания и памяти детей. 

6. Игры по развитию словаря. 

7.Осуществление контроля за качеством детской речи 

8.Рекомендации родителям на летний период 

Консультирование родителей по необходимости, по запросу 

родителей. 

5 Блок методического обеспечения 

Пополнение учебно-методического комплекса 

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми; 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми. 

 

В течение года 

В течение года 

Литература, 

картотеки 

дидактический 

материал к НОД  

6 Блок повышения квалификации 

- изучение нормативных документов, программ, 

методических рекомендаций по организации 
логопедической помощи детям; 

- изучение требований государственного стандарта, базовых 

Работа с 

методической 

литературой 

ГМО, лекции, 

семинары 

В течение года 

Документы, 

методическая 

литература 
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и тематических программ для ДОУ; 

- изучение новинок методической литературы и 

специальных журналов; 

- посещение методического объединения логопедов, участие 
в педагогических советах ДОУ. 

-посещение открытых занятий ДОУ. 

-посещение семинаров, лекций  
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи детей с ОНР I уровня, 

 зачисленных на логопедический пункт ДОУ 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

 декабрь 

 Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой и игровой ситуацией 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задаёт вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребёнок 

жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт». 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию:  голосам животных;  звукам окружающего мира;  звукам музыкальных инструментов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2 -4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или  добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности(2 -3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2 -3 слова по просьбе логопеда (мама, папа, тётя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 
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II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

 Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени ед.числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, 

живёт в берлоге, сосёт лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать – нож, шить – игла, наливать 

суп - половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег – санки, коньки, снежная баба). 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: иди! На! Дай!   

Учить детей указывать на определённые предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи! 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го 

лица (спи! –спит, иди - идёт). 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определённой последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка ,карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь – зонт, снег – коньки. 

Учить  выбирать предметы определённого цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т.д.). 

Учить отбирать фигуры определённой формы (только квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

* 3 красных кубика и 1 синий;  кукла, клоун, Буратино – шапка;   шуба, пальто, плащ – шкаф; красная машина, красная 

лодка, красный пароход – жёлтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырёх частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные… шары».) 
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи детей с ОНР II уровня, 

 зачисленных на логопедический пункт ДОУ 

 

Период Основное содержание работы 

 
I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

 Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории  одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый  и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, 

иди! Вова, стой! ). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 
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Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы: Согласно Календарно-тематическому планированию НОД по формированию ЛГСР 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи количественные числительные (один, два, много) 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют, Вова взял Мишку и мяч). 

Продолжать изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный) 

Формировать навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал  и т.п.) 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка –стул, ветки – дерево, стрелки-часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 
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Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

 Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : согласно календарно-тематическому планированию НОД по 

формированию ЛГСР 
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 4,5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР III, IV уровня, зачисленных на логопедический пункт ДОУ 
 

Период Звукопроизношение Фонематический слух и восприятие  
Развитие речи (лексика, 

грамматика, связная речь) 

I  

Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября  

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], [о], [э], 

[ы], согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение звуко-

слоговых рядов с различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; произнесение 

различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие навыков 

употребления в речи восклицательной, 

вопросительной и повествовательной 

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 детей с анализом и синтезом 

обратных слогов. Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных средств 

выразительности в чужой речи.  

Различение односложных и многосложных 

слов. Выделение звука из ряда других 

звуков.  

Выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение последнего согласного 

звука в слове. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение понятий 

«гласный — согласный» звук.  

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление 

навыка употребления формы 

родительного падежа с предлогом 

у. Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в 

короткий текст.  
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интонации.  

Постановка отсутствующих в речи звуков 

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится 

в безударном слоге.  

II  

Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов артикуляционного 

аппарата. Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее поставленных 

звуков в предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук находится 

в безударном слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа и синтеза прямого 

слога; 

• выделение согласного звука в начале 

слова; 

• выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятиями 

«твердый — мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные слова; 

• образовывать сложные слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, картине, 

вопросам;  

• распространять предложения за 

счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 
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различающихся: 

• по твердости — мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух согласных; 

• в словах и фразах. 

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): 

• по твердости — мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

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

[г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного предложения; 

• анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

 • составлять предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая половина 

февраля — май 

Автоматизация поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, полученных ранее, 

на новом речевом материале.  

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 
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Определение порядка следования звуков в 

слове. Определение количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определенного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

правильности речи. 

 

Лексические темы для детей с ОНР: 
 
Согласно Календарно-тематическому планированию НОД по формированию ЛГСР 
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Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР III, IV уровня, зачисленных на логопедический пункт ДОУ 
 

Период  Звукопроизношение Фонематический слух и восприятие 
Развитие речи (лексика, грамматика, 

связная речь) 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо в 

1. Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов (в связи с формированием 

навыков произношения и развития 

фонематического восприятия). Выделение 

начального гласного из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных слогов, например «am», 

«ит»; выделение последнего согласного из слов 

(«мак», «кот»). Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, 

т, м, к, о, ы, с на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в соответствии с 

1. Воспитание направленности внимания к 

изучению грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма); 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, 

оленей, стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени 

с существительными (залаяла собака, 

залаяли ... собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); привлечение 

внимания к родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов способом 



54 
 

случае индивидуальных 

затруднений. 

 

программой по формированию произношения. 

Выкладывание из цветных фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: «am», «ит».  

Выкладывание из фишек и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву.  

Преобразовывание слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», «кит».  

Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», 

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

«твердый звук», «мягкий звук».  

присоединения приставки (наливает, 

поливает, выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — лимонный — 

лимонная); способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной 

форме; воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

II  И н д и в и д у а л ь н ы е  и  1. Звуковой анализ слов  1. Развитие внимания к изменению 
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Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных занятий.  

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

  

Деление слов на слоги, составление слоговой 

схемы односложных и двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная характеристика звуков.  

Усвоение слогообразующей роли гласных 

(в каждом слоге один гласный звук).  

Развитие умения находить в слове ударный 

гласный.  

Развитие умения подбирать слова к данным 

схемам.  

Развитие умения подбирать слова к данной модели 

(первый звук твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных навыков чтения 

(работа с разрезной азбукой) Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение слов недостающими 

буквами (по следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, Тата — Ната) за 

счет замены одной буквы. Усвоение буквенного 

состава слов, например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и 

грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья...).  

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много — яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского 

рода в единственном и множественном 

числе (большой ... мишка, большая ... 

кошка, большие ... кубики);к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца).  

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети кормили 
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клички животных пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», «плот», «краска», «красный» и 

некоторых более сложных, произношение которых 

не расходится с написанием). Выкладывание слов 

из букв, выделение из слов ударного гласного.  

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

после анализа и без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены или 

добавления букв (мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова (занимательная форма 

подачи материала в виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на слова 

предложения простой конструкции без предлогов и 

морковкой... белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду катать); 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к образованию слов 

(на новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе предложений 

в различных падежных формах (У меня нет 

... стеклянной вазы. Я катался на ... 
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с предлогами. Формирование умения составлять из 

букв разрезной азбуки предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов заданной 

сложности и отдельных более сложных (после 

анализа) с правильным произнесением всех звуков, 

в меру громким, отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. Формирование умения 

выполнять различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами (ежик 

сидит ... елкой).  

Правильное четкое слоговое чтение небольших 

легких текстов.  

Соблюдение при чтении пауз на точках. 

Формирование умения осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. Закрепление навыка 

контроля за правильностью и отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания детей к проверке 

безударной гласной путем изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения проверять (в простейших 

трехколесном велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу).Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (У 

лисы длинный пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) и 

распространение предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую шубу).Составление 

предложений с использованием заданных 

словосочетаний (серенькую белочку — 

Дети видели в лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных предлогов: 
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случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов 

за счет изменения слов (зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания детей к некоторым словам, 

правописание которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и писать слова 

с сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов и предложений: 

буквы в слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится точка, начало предложения, 

имена людей, клички животных, названия городов 

пишутся с заглавной буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и предложений доступной 

сложности после устного анализа. 

кусты сирени посадили ... (перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

III  

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

  

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого 

произношения и сравнения на слух сочетаний, 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия  

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа Закрепление (на новом 

лексическом материале) полученных 

навыков образования слов за счет 

присоединения приставки или суффикса, за 

счет словосложения. Образование 

существительных, обозначающих лица по 

их деятельности, профессии (учитель, 
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например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и моделям.  

Проведение в занимательной форме упражнений в 

определении звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и писать слова с 

буквами ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной форме (загадки, 

кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. Выделение в 

предложении отдельных слов, написание которых 

требует применения правил (У Маши болит зуб).  

4. Чтение  

учительница, ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом материале). 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. Умение 

пользоваться предложениями с предлогами 

«из-под», «из-за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания к предложениям 

с однородными членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по опорным 

словам, например: мальчик, рисовать, 

краски. Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем 
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Дальнейшее развитие навыков чтения.  

Правильное слоговое чтение небольших рассказов 

с переходом на чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать точные ответы по 

прочитанному, ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка определения 

буквенного состава слов, различные упражнения в 

занимательной форме, выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо слов и предложений с 

использованием всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков описывания, 

дальнейшее развитие навыков чтения, 

формирование навыка сознательного слитного 

чтения. 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который подарил 

ему брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. Воспитание 

умения использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь 

фонетически и грамматически правильной 

выразительной речью. Формирование 

навыка составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Лексические темы для детей с ОНР: 
 

Согласно Календарно-тематическому планированию НОД по формированию ЛГСР 
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Перспективный  план  индивидуальной  и подгрупповой работы коррекционно-развивающей работы по 

звукопроизношению 
 

№ 

п/п 

сроки Содержание Развитие артикуляции, речевого 

дыхания 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие слоговой 

структуры. 

I Исправление  сигматизма  свистящих звуков  

1. Сентябрь-

Октябрь 

Постановка звука «С» Учить удерживать язык за нижними 

зубами; упражнять в  выдувании тонкой 

холодной струи воздуха  вниз; 

контролировать положение губ 

(улыбка). Комплекс упражнений для 

свистящих (дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- «Забор» - 

«Холодный ветер» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Осенние 

листья», «Осенний 

букет», «Капустка». 

Самомассаж  пальчико

в. 

  

(на материале правильно 

произносимых  звуков). 

1.Подготовительный этап: 

работа на невербальном 

уровне, работа на вербальном 

уровне. 

2.Коррекционный этап: 

уровень гласных звуков, 

уровень слогов, уровень слова 

(двусложные слова из 

открытых слогов (вата), 

трѐхсложные слова из 

открытых слогов (машина)). 

 

2. Октябрь-

Ноябрь 

Автоматизация звука 

«С» в слогах, словах, 

предложениях. 

Автоматизация зв. «Сь». 

Учить удерживать кончик языка строго 

за нижними дёснами. 

Дыхательное  упр-е «Осень». 

Удерживать губы в яркой улыбке, 

кончик языка упирается в шеёки 

нижних зубов. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Кулачок-

ладошка». 

3. Ноябрь-

Декабрь 

Постановка звука «Ц» 

Автоматизация звука 

«Ц» в слогах, словах, 

предложениях. 

Постановка и 

автоматизация звука «З» 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить воспроизводить  слияние «тс» 

очень кратко и быстро. 

Следить  за положением губ и языка. 

Дыхательное  упражнение «Вьюга». 

Учить включать голос при 

произнесении звука «С». 

Дыхательное упр. «Комарик». 

П.г. «Кулачки – 

ладошки», «Блины». 
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II Исправление сигматизма шипящих звуков  

4. Декабрь Постановка звука «Ш». 

Автоматизация звука 

«Ш». 

Дифференциа- 

ция звуков «С, Сь,Ц, З, 

Зь». 

Учить удерживать язык  « чашечкой» за 

верхними зубами, сохраняя правильное 

положение губ 

( вытянуты вперёд. округлены) 

Комплекс упражнений для шипящих: 

«Забор» - «Окно» -«Мостик»-«Лопата»- 
-«Лопата копает» — «Вкусное варенье» 

- 

-«Фокус» -«Теплый 

ветер».                         

 

П.г «Ёлочка», «Зима». Односложные слова, 

представляющие собой 

закрытый слог (мак). 

 

Двусложные слова с закрытым 

слогом (лимон). 

 

Двусложные слова со 

стечением согласных в 

середине слова (банка). 

 

Двусложные слова с закрытым 

слогом и стечением согласных 

(чайник). 

 

5. Январь-

Февраль 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ж». 

Учить включать голос при 

произнесении звука «Ш». 

Комплекс упражнений для шипящих:  

«Забор»- «Окно»- «Мостик» - 

«Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное варенье»  

- «Фокус» - «Теплый 

ветер».                         

Дыхат. упр-е «Вьюга». 

 

 

 

 

 

 

П.г.: «Ёлочка», 

«Снежок», «Мы во 

двор пошли гулять», 

«Кормушка».. 



63 
 

 

III Исправление  ламбдацизма 

 Январь Постановка звука «Л». Учить удерживать язычок на « бугорке 

« за верхними зубами. 

 Комплекс упражнений для «л» 

(альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход 

гудит».                       

Дыхат.  упр.: «Ветерок 

Повторение.  

6. Февраль Автоматизация звука 

«Л». 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Ль». 

Звуки «Л-Ль». 

Дифферен-циация 

звуков «З-Ж, С-Ш». 

Подготови- 

тельные упражнения к 

постановке звука «Р». 

Кончик широкого языка упирается в 

верхние зубы. 

Удерживать губы в улыбке, кончик 

поднятого язычка упирается в верхние 

альвеолы. 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на другую. 

Удерживать язык  за верхними зубами 

«Грибок», «Лошадка». «Дятел». 

Повторение.  

IV Исправление ротацизма 

7. Февраль- Постановка звука «Р». Удерживать язык за верхними зубами, П.Г. «Весна», «Мамин Трѐхсложные слова с 
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Март дуть на кончик языка с включением 

голоса. 

Комплекс упражнений для «р» 

(альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- «Парус»-  

«Цокает лошадка» - «Молоток»- 

«Дятел» - 

«Пулемет». 

день». закрытым слогом (теремок). 

 

Трѐхсложные слова со 

стечением согласных и 

закрытым слогом (автобус). 

 

Трѐхсложные слова с двумя 

стечениями согласных 

(матрѐшка). 

 

Односложные слова со 

стечением согласных в начале 

и в конце слова (флаг, винт) 

. 

Двусложные слова с двумя 

стечениями согласных 

(звезда). 

 

Четырѐхсложные слова из 

открытых слогов 

8. Апрель-

Май 

Автоматизация звука 

«Р». 

Итоговое занятие «Один 

день из жизни братцев 

кроликов» 

Постановка и 

автоматизация звука 

«рь». 

Постановка  и 

автоматизация звука 

«Ч». 

Постановка и 

автоматизация звука 

«Щ». 

Дифференци-ация 

звуков 

«Р-РЬ, 

Р-Л, ть-ч». 

Кончик языка поднят вверх и вибрирует 

у альвеол. 

Удерживать язык за верхними зубами, 

дуть на кончик языка с включением 

голоса. 

Учить  образовывать  смычку кончика 

языка с верхними дёснами. 

Учить образовывать щель между 

кончиком языка и верхними 

альвеолами. 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на другую. 

П.г. «Весенние цветы». 

Су-Джок терапия 

«Братец кролик» 

9. Май Закрепление 

правильного 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

П.г. «Насекомые», 

«Птицы». 
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произношения всех 

поставленных звуков в 

свободной речи 

артикуляционной позы на другую. 
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Календарно-тематический план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

 у детей с ОНР 

Лексические темы для детей с ОНР разного возраста одинаковы, 

отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, грамматические 

упражнения), которая усложняется с возрастом детей. 

 
Месяц, неделя 

 
Лексическая тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-я неделя 01.09 Обследование детей, заполнение речевых 
карт 

2-я неделя 

04-08.09 

Обследование детей, заполнение речевых 
карт 

3-я неделя 

11-15.09 

Обследование детей, заполнение речевых 
карт 

4-я неделя 
18-22.09 

Фрукты. Сад 

5-я неделя 

25-29.09 

Овощи. Огород 

О
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя 

02-06.10 

Ягоды. 

2-я неделя 

09-13.10 

Грибы 

3-я неделя 

16-20.10 

Посуда 

4-я неделя 
23-27.10 

Профессии 

Н
о
я
б

р
ь 

1-я неделя 

30-03.11 

Осень 

2-я неделя 

06-10.11 

Человек  

3-я неделя 

13-17.11 

Игрушки 

4-я неделя 

20-24.11 

Комнатные растения  

5-я неделя 

27-01.12 

Продукты питания 

Д
ек

аб
р
ь 

 

1-я неделя 

04-08.12 

Одежда, обувь, головные уборы 

2-я неделя 

11-15.12 

Зима 
 
 

3-я неделя 

18-22.12 

Зимующие птицы 

4-я неделя Новый год 
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25.-29.12 

Я
н

в
ар

ь
 

2-я неделя 

09.11.01 

Домашние животные и их детеныши 

3-я неделя 

14-18.01 

Дикие животные и их детеныши 

4-я неделя 

21-25.01 

Домашние птицы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1-я неделя 

04-08.02 

Перелетные птицы 

2-я неделя 

11-15.02 

Зоопарк. Животные жарких стран и стран 
севера. 

3-я неделя 

18-22.02 

Защитники отечества 

4-я неделя 

25-01.03 

Инструменты 

М
ар

т 

1-я неделя 

04-08.03 

Весна 

2-я неделя 

11-15.03 

Цветы  

3-я неделя 

18-22.03 

Рыбы 

4-я неделя 

25-29.03 

Мебель 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя 

01-05.04 

Деревья 

2-я неделя 

08-12.04 

Космос 

3-я неделя 

15-19.04 

Насекомые 

4-я неделя 

22-26.04 

Транспорт. 

М
ай

 

1-я неделя 

29.04-03.05 

Наш город 

2-я неделя 

06-10.05 

Лето 

3-я неделя 

13-17.05 

Обследование детей, заполнение речевых 
карт 

4-я-5 неделя 

20-31.05 

Обследование детей, заполнение речевых 
карт 
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3. Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

логопедического пункта  

 
Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало –    шт; 

2. Столы для детей – 4 шт; 

3. Стулья детские – 4 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт;  
6. Дополнительное освещение у зеркала –    шт; 

7. Шкаф для пособий – 3шт; 

8. Палас – 1шт; 

9.  Коробки и папки для пособий; 

10.  Ноутбук – 1шт 

11.  Принтер/копир -1шт.  
 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 
 

 Вата, ватные палочки, салфетки 

 Картотека «Веселая «Обезьянья гимнастика» 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Карточки «Артикуляционный образ гласных» 

 Карточки для моделирования акустико-артикуляционного образа звука 

 Карточки «Символы звуков» 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, бумажные птички, сухие листики и т.п.) 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки) и  звучащие игрушки-заместители 

(запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с различными наполнителями — 

горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

 Счетные палочки 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

 Мозайка 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизнера 

 Корзинки-контейнеры разного цвета  

 Обручи -2 шт. 

 Игры-шнуровки, игры-застежки 

 Крупные бусины, колечки, и яркие шнурки для их нанизывания 

 Массажный  мяч 



69 
 

 Игрушки, фигурки людей и животных, куклы с комплектом одежды для 

них, машинки 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 Разрезные картинки из нескольких частей,  пазлы 

 Картотека предметных картинок по всем лексическим темам программы 

 Простые сюжетные картинки  и серии сюжетных картинок 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

 Настольно-печатные  дидактические  игры, игры-ходилки, лото и др.  

для  автоматизации  и дифференциации звуков разных групп  

 Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и 

совершенствования грамматического строя 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры 

и т.п.). 

 Разрезной алфавит 

 Цифры 

 Букварь  

 

Методическая литература: 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. — М.: Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2014 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова Т.В. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» - М., Издательство 

«Просвещение», 2017. 

3. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР - С-Пб., Детство-Пресс, 

2017. 

4. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) - С-Пб., Детство-Пресс, 

2017. 

5. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа) - С-Пб., Детство-Пресс, 2017. 

6. Теремкова Н.Э.  «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР», Альбом 1, 2, 3, 4 
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7. Комарова Л. А. - Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника (10 книг): «Ш», «Ж», «С», «З», «Ч, Щ», «Ц», «Р», «РЬ», 

«Л», «ЛЬ» 

8. Ткаченко Т. А. Логопедические альбомы « Правильно произносим 

звук…» ( на все звуки) 

9. Коноваленко В.В,  Коноваленко С.В. «Коррекция произношения 

звука…» (звуки раннего онтогенеза) 

10. Богомолова А.И.  Нарушение произношения у детей: пособие для 

логопедов. 

11. Жукова Н.С. Букварь 

12. Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!» Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей (Звуки Р, Рь, Звуки Ш ,Ж, Щ, Звуки 

Л,Ль, С,Сь - З, Зь, Звуки Ц, Ч). 

13. Лебедева И.Л. «Сказки деда Логопеда!» Методическое пособие 

14. Нищева Н. С. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

15. Нищева Н.С.  Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. (Выпуск 1, 2) 
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3.3 Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 
                                             

Расписание коррекционно – развивающей деятельности 

учителя – логопеда с детьми на 2017 – 2018 уч. г. 

  Дни недели               Время              Группа          Форма занятий  

понедельник 9.00- 9.20 

9.20- 9.40 

9.40- 10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-11.50 

11.50- 12.10 

12.10- 12.30 

средняя 3 

средняя 5 

старшая 

старшая   

старшая   

старшая   

старшая 

старшая 

старшая 

индивидуальное 

индивидуальное 

индивидуальное 

подгрупповое 

подгрупповое 

подгрупповое 

индивидуальное  

индивидуальное 

индивидуальное 

    вторник 9.00- 9.20 

9.20- 9.40 

9.40- 10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-11.50 

11.50- 12.10 

12.10- 12.30 

средняя 2 

средняя 2 

средняя 1 

старшая   

старшая   

старшая   

старшая 

старшая 

старшая 

индивидуальное 

индивидуальное 

индивидуальное 

подгрупповое 

подгрупповое 

подгрупповое 

индивидуальное  

индивидуальное 

индивидуальное 

    * среда 15.30-17.30 

 

средняя 2 старшая  

средняя 5, средняя 3  

старшая 

подгрупповое 

подгрупповое 

индивидуальное 

    четверг 9.00- 9.20 

9.20- 9.40 

9.40- 10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-11.50 

11.50- 12.10 

12.10- 12.30 

средняя 3 

средняя 5 

старшая 

старшая   

старшая   

старшая   

старшая 

старшая 

старшая 

индивидуальное 

индивидуальное 

индивидуальное 

подгрупповое 

подгрупповое 

подгрупповое 

индивидуальное  

индивидуальное 

индивидуальное 

    пятница 9.00- 9.20 

9.20- 9.40 

9.40- 10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-11.50 

11.50- 12.10 

12.10- 12.30 

средняя 3 

средняя 5 

старшая 

старшая   

старшая   

старшая   

старшая 

старшая 

старшая 

индивидуальное 

индивидуальное 

индивидуальное 

подгрупповое 

подгрупповое 

подгрупповое 

индивидуальное  

индивидуальное 

индивидуальное 

 

                *Среда: коррекционно-развивающая деятельность в рамках консультативно-

методической работы                  
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Циклограмма рабочей недели учителя – логопеда 

на 2017-2018уч.г. 
 

Дни недели Рабочее 

время 

Деятельность 

понедельник 9.00-12.30 

 

12.30 -13.00 

 

коррекционно - развивающая деятельность с детьми 

 

работа с документацией 

 

вторник 9.00-12.30 

 

12.30 -13.00 

 

коррекционно - развивающая деятельность с детьми 

 

работа с документацией 

 

среда 13.30 -15.00 

 

15.00- 17.30 

 

консультативно-методическая работа с педагогами, 

педагогические совещания  

консультативно-методическая работа с родителями 

(коррекционно-развивающая деятельность с детьми  

в рамках консультативно-методической работы) 

четверг 9.00-12.30 

 

12.30 -13.00 

 

коррекционно - развивающая деятельность с детьми 

 

работа с документацией 

 

пятница 9.00-12.30 

 

12.30 -13.00 

 

коррекционно - развивающая деятельность с детьми 

 

работа с документацией 

 

 

Итого: 

*Среда: коррекционно-развивающая деятельность в рамках консультативно-

методической работы 

Коррекционно - развивающая деятельность с детьми: 14ч. 00 мин. 

Консультативно-методическая работа: 4 ч.00 мин. 

Работа с документацией: 2ч. 00 мин. 

 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-логопеда. 

Организация предметно-пространственной среды является непременным 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего 

развивающий характер. Предметно-пространственная  среда, как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 
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физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать 

реализацию вариативной части основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов 

и социальной ситуации развития. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять творческие 

способностеи, самостоятельность, инициативность, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  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: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 
 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, на столе имеется картотека артикуляционных 

упражнений. 

3. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, 

детским столом. 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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-полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей 

среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды 

развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  

возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и 

благоприятно  воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  

совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса. 
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4. Краткая презентация программы 

4.1 Характеристики особенностей развития детей, посещающих 

логопедический пункт филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский 

сад № 10» 

 

В 2017 г. на логопункт ДОУ зачислены дети в возрасте 4-5 лет, имеющие 
следующие Заключения: 

 

Заключение ПМПК, учителя-логопеда Количество 

детей 

ОНР 1 уровня 2 

ОНР 2 уровня 1 

ОНР 3 уровня 2 

  ФФНР 12 

ФНР 3 

Итого 20 

 

4.2 Используемые примерные программы 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ  составлена на основе 

типовых базовых программ с учетом программы ДОУ и ФГОС ДО: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014.;  

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина),  

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития  
речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, 
Туманова), 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой. 
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4.3 Характеристика взаимодействия c семьями воспитанников 

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.  

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.  

Флеш - карта 

Закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые были приобретены 

ребенком на индивидуальных занятиях. 

Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

Сообщить о возрастных  особенностях 

речевого развития воспитанников, а 

также познакомить с различными 

речевыми нарушениями и возможными 

способами работы с ними. 

 


