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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
1.1.Нормативно-правовая документация 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 237 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа логопункта – локальный акт МАДОУ «Детский сад 

№ 17 города Белогорск» (далее по тексту ДОУ), разработанная на основе 

образовательной программы учреждения, а также «Системы коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с ОНР» Нищевой Н. В., 

«Коррекционное воспитание и обучение детей 5-летнего возраста с ОНР» 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.,  « Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой 

Т.В. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 г. Москва). 

Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав ребенка. 

Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 

года № 2 «Об организации работы логопедического пункта дошкольного 

учреждения». 

Положение о логопедическом пункте МАДОУ «Д/С № 17 города 

Белогорск». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 
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способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в 

том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья 

с другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей 

логопункта в ДОУ. 

  Овладение правильным произношением речевых звуков является одним 

из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений  

лежат следующие  программы: 

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

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

Просвещение, 1978.  

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.  

- Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989.  
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- Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.  

- Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа 

и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 

2004.  

 Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте и не предполагают использование 

новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических 

особенностей детей, что является необходимым.  

 Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет учителю-логопеду организовать коррекционно-

образовательный процесс так, чтобы дети с нарушением речевого развития 

смогли успешно осваивать основную образовательную программу; и ещё до 

поступления в школу  преодолеть трудности, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации.  

 Рабочая программа также позволяет определить возможные пути 

включения деятельности учителя-логопеда  образовательного учреждения по 

реализации ФГОС в структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 

лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно 

реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и 

специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только учителем - логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях 

по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 
 B программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с 
нарушениями развития в дошкольном образовании (Л. М.Шипицына). 
Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип 
комплексности, выражающийся в единстве подхода к профилактике и 
коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного 
подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 
единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного и, 
умственного и речевого развития. Также в рабочей программе реализуются 
принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития, 
системности, обходного пути, общие дидактические (наглядности, 
доступности, индивидуального подхода, сознательности), интеграции 
образовательных областей в организации коррекционно-педагогического 
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процесса. 
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться  в зависимости от возможностей 
воспитанников. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

 Документация ПМПк учреждения; копии протоколов заседаний 

городской ПМПК. 

 Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на логопедический 

пункт. 

 Рабочая Программа коррекционно - образовательной деятельности 

учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный, календарный 

планы).  

 Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 

 Индивидуальные тетради у каждого ребёнка. 

 Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

1.2.Цели и задачи программы. 
Цель – предупреждение и устранение речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста и оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

4. 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. 

5. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР. 

6. Формирование грамматического строя речи. 

7. Развитие связной речи дошкольников. 

8. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

9. Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

социализации. 

10. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 



7 
 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в 

речевом развитии. 

1.3.Система коррекционной работы построена с учетом основных 

принципов: 

 Принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего 

развития); 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Принцип природосообразности, заключающийся в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей; 

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи, применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 Онтогенетический принцип, учитывающий общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в речевом 

развитии; 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонениям в речи; 

 Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с 

целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов; 

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса. Действие этого принципа строится на 

преемственности двигательных речевых заданий; 

 Принцип сознательности и активности детей, означающий что,  педагог 

должен предусматривать в своей работе приемы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребенком необходимо 

ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребенком материала и успешное  применение его в практической 

деятельности в дальнейшем; 

 Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по 

мере овладения формирующихся навыков; 
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 Принцип интеграции. Реализация данного принципа способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает взаимодействие в работе учителя-логопеда с 

воспитателями и специалистами ДОУ. 

1.4. Программы, технологии обучения 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Так 

же используются программы:  

«Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.. 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Нищева Н. В.. 

«Коррекционное воспитание и обучение детей 5-летнего возраста с 

ОНР» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.. 

        В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение элементов современных коррекционно-логопедических 

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

связанные с речью процессы: 

- игровых технологий в логопедической коррекции (Л.В.Забродина, 

Е.С.Ренизрук); 

- технологии речедвигательной ритмики (А.Я.Мухина); 

- технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк); 

- технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики 

(Н.Ю.Костылева, М.Ю.Картушина); 

- информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающих технологий (Е.А.Алябьева, А.С.Галанов, О. А. 

Шорохова). 

Реализуемые образовательные технологии 
        В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение игровой технологии и  элементов современных коррекционно-

логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

стороны речи, а также связанные с речью процессы: 

Проективные технологии 

Интегрированные технологии 

ИКТ 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 
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признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. Группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам. Группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных. Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими 

результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

   Разнообразие, вариативность используемых методик и элементов 

современных коррекционно-логопедических технологий позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника.  

1.5. Возрастная характеристика детей. 

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием. 
Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться 

• в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

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). 

Чаще всего нарушаются: 

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

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

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

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 



10 
 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 замена звуков более простыми по артикуцляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и  речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявление речевого недоразвития у данной категории детей выражено в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.п.  

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на 

низкий уровень развития фонематического восприятия. Они испытывают 

трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в 

момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же трудности 

возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками, при 

самостоятельном подборе слов, начинающихся на определенный звук, при 

выделении начального звука в слове, при подборе картинок на заданный 

звук. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

     1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены  звуков.  Сложные  по 

артикуляции звуки  заменяются  простыми  по  артикуляции,  например: 

вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й]. Отсутствие звука или замена  

его  другим  по  артикуляционному признаку создаёт условия для  смешения  

соответствующих  фонем.  При смешении звуков, близких артикуляционно 

или акустически,  у  ребёнка формируется  артикулема,  но  сам   процесс   

фонемообразования   не заканчивается. Трудности различения  близких  

звуков,  принадлежащих  разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и  на  письме. Количество неправильно 

употребляемых  в  речи  звуков  может достигать большого числа –  до  14  –  

16.  Чаще  всего  оказываются несформированными   свистящие    и    
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шипящие  ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);звуки  [л`],[л],[р],[р`];   звонкие 

замещаются  парными  глухими;  недостаточно  противопоставлены  пары 

мягких и твёрдых звуков. 

     2.  Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или  

нескольких  артикуляционно  близких  звуков  произносится   средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш],  вместо  [ч]  и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность слуха 

или его нарушения. Такие нарушения,  где  одна  фонема заменяется  другой,  

что  ведёт   к   искажению   смысла   слова,   называют фонематическим. 

     3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по  

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют  или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже  слово  в  

разном контексте или при повторении  произносит  различно.  Бывает,  что  у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки  другой  - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

 4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок  может  

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков  из  разных  групп.  Относительное 

благополучие   звукопроизношения    может    маскировать    глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является  

недостаточная сформированность   артикуляционной   моторики   или   её   

нарушения.    Это фонетические нарушения, которые не влияют на смысл 

слов. 

 Знание  форм  нарушения  звукопроизношения  помогает   определить 

методику работы с  детьми.  При  фонетических  нарушениях  большое  

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой  и  общей  

моторики,  при фонематических нарушениях развитию фонематического 

слуха. 

         При наличии большого количества дефектных звуков у  детей  с  ФФНР 

нарушается  слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением 

согласных: вместо скатерть –  они  говорят  «катиль»  или  «катеть»,  вместо 

велосипед – «сипед». 

 Кроме  перечисленных  особенностей   произношения   и   фонематического 

восприятия у детей с ФФНР  наблюдаются:  общая  смазанность  речи,  

нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря  и  

грамматического  строя речи (ошибки в падежных  окончаниях,  

употребление  предлогов,  согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

                          Характеристика детей с ОНР III уровня 
      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. 
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       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и 

действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах.  

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки.  

                             Характеристика детей с ОНР IV уровня 

 Речь детей с ОНР IV уровня производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается. 

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 
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       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.  

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов.  

       В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. 

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета. 

1.6. Список детей 

Логопункт – дети 6-7 лет 

Учитель-логопед: Родионова И. В. 

Всего детей: 25;  девочек 14, мальчиков 11 
№ ФИО ребенка Дата рождения 

1 Гончар Злата 25.07.11 

2 Киреня Егор  08.07.11 

3 Каранедов Данил  21.06.11 

4 Иванова Соня 19.07.11 

5 Калупаева Варя 10.11.11 

6 Давтян Лиана  04.11.11 

7 Михайлова Варя 18.03.12 

8 Веденчук Сережа  05.03.12 

9 Нефёдов Диам 18.04.12 

10 Гаврилко Саша 23.09.11 

11 Николаенко Полина  01.09.11 

12 Саутина Соня  02.02.11 

13 Ганченко Ваня  20.09.11 

14 Кондрашина Лера  06.04.11 

15 Сиротина Кира  28.10.11 

16 Хохолкова Полина  25.03.11 

17 Павленко Вадим  01.08.11 

18 Олейник Никита  06.08.11 

19 Трохимчук  Аня  06.08.11 

20 Анискина Яна  12.05.11 

21 Цыпленков Денис  07.05.11 

22 Соловьева Оля 19.01.12 

23 Михалутин Вова  30.07.11 

24 Коваль Миша  18.09.10 

25 Лебедев Семен 21.07.11 
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1.7. Сведения о родителях 

№ Ф.И. ребенка Ф.И.О. родителей Дополнительные 

данные 

1 Гончар Злата  

25.07.11 

Светлана Васильевна  

89145983762 

Андрей Анатольевич 

89145847312 

 

2 Киреня Егор 

08.07.11  

Юлия Дмитриевна  

89143827044 

Железнов Александр  

Евгеньевич  

89143827355 

 

3 Каранедов  

Данил 

21.06.11 

Белинская Валерия  

Александровна  

89619559008 

Каранедов Виктор 

Васильевич 

 

4 Иванова  

Соня 

19.07.11 

Мария Александровна 

89145655575 

Максим Вячеславович 

89140413700 

 

5 Калупаева  

Варя 

10.11.11 

Нина Алексеевна 

89246803485 

Денис Александрович 

89246802280 

 

6 Давтян  

Лиана 

04.11.11  

Шакарян Варсик 

Андраниповна  

89145952781 

Давтян Александр 

Гашкович  

89145577775 

 

7 Михайлова  

Варя 

18.03.12 

Михайлова Ирина  

Викторовна 

89145527305 

 

8  Веденчук Сережа  

05.03.12 

Александра Евгеньевна  

89145929841 

Виталий Сергеевич 

89145603409 

 

9 Нефёдов  

Дима  

18.04.12 

Надежда Ивановна 

89146099646 

Алексей Александрович 

89145724290 

 

10 Гаврилко  

Саша 

23.09.11 

  

Татьяна  

Александровна  

89241409590 

Владимир  

Анатольевич  

 



15 
 

89241409577 

11 Николаенко  

Полина 

01.09.11  

Глушак  

Татьяна Сергеевна 

89145684152 

Глушак Артем  

Витальевич  

89145684152 

 

12 Саутина  

Соня  

02.02.11 

Ксения Сергеевна 

89145980261 

Колдина Нина  

Николаевна (бабушка) 

89145985091 

 

13 Ганченко  

Ваня 

20.09.11 

Ирина Сергеевна 

89145898904 

Сергей Павлович 

89618525212 

 

14 Кондрашина  

Лера 

06.04.11 

Надежда Геннадьевна 

89243457113 

Сергей Сергеевич 

89243457112 

 

15 Сиротина  

Кира  

28.10.11 

Елена Владиславовна 

89622836508 

Максим Станиславович  

89145841343 

 

16 Хохолкова  

Полина 

25.03.11  

Наталья Владимировна 

89246804960 

Анатолий Сергеевич  

8914530837 

 

17 Павленко  

Вадим  

01.08.11 

Ольга Сергеевна 

89143967562 

Максим Федорович 

 

18 Олейник Никита 

06.08.11 

Надежда Юрьевна 

89145626084 

Сергей Викторович 

89145704004 

 

19 Трохимчук Аня 

06.08.11 

Наталья Юрьевна 

89145594339 

Алексей Васильевич 

89145520603 

 

20 Соловьева Оля Галина Александровна  

89098952502 

Евгений Владимирович  

89244470555 

 

21 Цыпленков Денис 

07.10.11 

Евгения Владимировна  

89143844925 

Евгений Николаевич  

89145682742 

 

22 Михалутин Вова  

30.07.11 

Михалутина  Татьяна 

Юрьевна 

89246793818 

Михалутин  Андрей 
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1.8. Целевые ориентиры. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС  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  

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС и 

задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 

обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, 

т.е. для выпускников подготовительной к школе группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) 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. 
 

Владимирович  

89145917298 

23 Коваль Миша 

18.09.10 

Анна Владимировна 

89244404684 

Антон Сергеевич  

89244406423 

Ул. 50 лет ВЛКСМ 16, кв. 2 

 

24 Лебедев Семен 

Денисович  

21.07.2011 

Лебедева Юлия Александровна  

89143867270 

Лебедев Денис 

Владимирович 

89145984005 

Ул. Кирова 255А, кв.62 

 

25 Анискина Яна 

12.05.11 

Бражникова Александра 

Вадимовна 

89145652861 

Анискин Александр Владимирович 

89145524364 
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 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. 
 


 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. 
 

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 логопедической диагностики находят отражение в речевых картах 

детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития 

детей, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

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. 

В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»: 

 понимание речи; 


 представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», 

«обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы. 


 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 


 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 


 умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 


 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о 
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числительном; 


 умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 


 представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 


 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое.


 Планируемые результаты логопедической работы

 

Возраст 

детей 

Речевые умения и навыки
 

5-6 лет  правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

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

практическом уровне; 

 овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи  

в  пересказе, чтении стихов. 

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

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

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

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

практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи  

в  пересказе, чтении стихов. 

 

 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 
данной Программе можно считать следующие умения и навыки: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
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общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-

4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 

слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 

и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные 

и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 
1. Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. 

2. Продолжительность занятий с детьми: 
3. ФФН и ФН– 1 год 

4. ОНР - III ур.р. – 1-2 года. 

5. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

6. Индивидуальные занятия. 
7. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20  минут. 

8. ФН – 2 раза в неделю; 

9. ФФН – 2 раза в неделю; 

10. ОНР - III ур.р – 2-3 раза в неделю. 

Проводятся физкультминутки или подвижные игры с речевым 

сопровождением. 
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно - 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, 

задач 

коррекционн

ой работы.  

1 этап  

организационно – 

подготовительный  

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

поставленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов учреждения и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне 

календарно-

тематическог

о 

планировани

я подгрупп, 

занятий; 

планы 

индивидуаль

ной работы; 

взаимодейст

вие 

специалисто

в 

учреждении 

и родителей 

ребёнка с 

нарушением 

речи. 
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детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий  

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённо

го 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии. 

 

 

4 этап 

итогово-

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребенка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников учреждения. 

Решение о 

прекращении 

логопедичес

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера 

или 

продолжени

и 

логопедичес

кой работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

                                       Диагностическая работа 

 

          Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных 

достижений. 

          То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

диагностики речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый.   

           В речевой карте дошкольника с нарушениями речи отражаются 

комплексные данные, полученные в процессе изучения ребенка учителем-
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логопедом и другими педагогами ДОУ. Данные диагностики используются 

для разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с 

учетом достижений детей в усвоении программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
 

          Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте  ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие, ОНР. 

         Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

        На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности. 

        Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 
детей дошкольного возраста. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
В соответствии с ФГОС  основной целью речевого развития детей-
дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 
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общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС: 

- овладение речью, как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 В  работе  по  остальным    образовательным  областям  
(«Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при 
ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкального 
руководителя) учитель-логопед является консультантом и помощником. 
Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами  
рассмотрены в схемах взаимодействия.  
 Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей дошкольников. 
          Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

2.2Планирование индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению 

 

I. Подготовительный. 

Задачи: а) формирование интереса к логопедическим занятиям б) развитие 

слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

 г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: а) устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и 

навыков дифференцировать звуки, сходные по артикуляционным  и 

акустическим признакам; в) формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 
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Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков в такой последовательности: 
- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

- шипящий  Ш  

- сонор Л  

- шипящий  Ж  

- соноры Р, Р'  

- шипящие Ч, Щ  

Способ постановки: 
Подготовительные упражнения для губ и языка:  
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик»,  «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; б) Ц, Ч, 

Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 
С – З,  СЬ – Ц,  С – Ш;  

Ж – З,  Ж – Ш;   
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;  
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 
индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 
успешному их продвижению.  
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III.Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 
синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 
отработанном материале. 
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 
звуков. 
Лексические и грамматические упражнения. Нормализация просодической 

стороны речи. Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 

которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 

более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Занятия в 

подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 

на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

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

микрогруппах происходит закрепление лексико-грамматических категорий,  

работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в 

календарно-тематическом планировании. Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР IV 

ур.р. 6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения: 

I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю.  
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II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь) Всего 66 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

2.3 Содержание коррекционной работы на логопедическом пункте по 

преодолению ФН и ФФНР, ОНР IV ур. р. у детей 6-го года жизни. 

  

I период 

Основное содержание работы  

Развитие речи Произношение Фонематическое 

восприятие 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Закрепление навыка 

правильного 

произношения звуков 

(гласных, согласных), 

имеющихся в речи 

детей. Формирование 

умения 

дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). Автоматизация 

поставленных звуков в 

составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной 

и мелодической окраски 

речи. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и 

синтезом обратных 

слогов. Преобразование 

слогов за счет одного 

звука. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова; 

выделение последнего 

согласного в конце 

слова. Выделение 

среднего звука в 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени (я 

пою, мы поем, вы поете, 

они поют). Закрепление 

навыка употребления 

формы родительного 

падежа с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

моё с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа 

(гуляли, пели, катали). 

Составление 

предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. Составление 

рассказа по картине с 

опорой на 

вопросительно-ответный 

и наглядно-графический 

план. 



27 
 

односложном слове 

(мак). Усвоение понятий 

«гласный – согласный» 

звук. 

II период 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. Развитие 

умения анализировать 

свою речь и речь 

окружающих на 

предмет правильности 

ее фонетического 

оформления. 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Автоматизация 

произношения ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

-по твердости-мягкости 

([п]-[пь], ([т]-[ть]) и т. д. 

-по глухости-звонкости 

([п]-[б], ([к]-[г]) и т. д. 

-в обратных слогах; 

-в слогах со стечением 

двух согласных; 

-в словах и фразах. 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

картинок, названия 

которых включает: 

-дифференцируемые 

звуки; 

-определенный 

заданный звук; 

На том же материале: 

-определение места 

звука в слове; 

-выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слове: 

-совершенствование 

навыков употребления в 

речевом контексте слов 

сложной 

звуконаполняемости; 

-анализ и синтез 

прямого слога; 

-выделение согласного 

звука в начале слова; 

-выделение гласного 

звука в конце слова; 

Практическое 

знакомство с понятием 

«твердый-мягкий» звук 

и «глухой-звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

Закрепления в 

самостоятельной речи 

навыка: 

-согласования 

прилагательных с 

существительным в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательным; 

-согласование 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

-подбирать 

однокоренные слова; 

-образовывать сложные 

слова (снегопад, 

пылесос, листопад); 

-составлять 

предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

-распространять 

предложение 

однородными 

подлежащими, 

сказуемыми, 

дополнениями, 

определениями; 

-составлять 

предложения по 

опорным словам; 

-составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты 

насыщенные 
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количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания), 

различающихся: 

-по твердости-мягкости 

([п]-[пь], ([т]-[ть]) и т. д. 

-по глухости-звонкости 

([п]-[б], ([к]-[г]) и т. д. 

-в обратных слогах; 

-в слогах со стечением 

двух согласных; 

-в словах и фразах; 

-составление 

предложения с 

определенным словом; 

-анализ двухсловного 

предложения; 

-анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее на новом 

словесном материале. 

Распространение 

предложений за счет 

введения однородных 

членов: сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений. 

Составление 

предложений по 

картине по вопросам. 

Закрепление навыка 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопросительно-

ответный и наглядно-

графический планы), 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

III период 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

-[с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л]; 

-в прямых и обратных 

слогах; 

-в слогах со стечением 

трех согласных; 

-в словах и фразах; 

-в коротких текстах и 

стихах; 

-закрепление умений 

полученных ранее, в 

новом речевом 

материале. 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

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. 

Определение порядка 

Закрепление навыка 

образования 

уменьшительной формы 

существительных 

(ящичек, сумочка, 

вазочка), 

прилагательных 

(сосновый лес, сосновая 

шишка, ветка, иголка и 

т. д.) 

Подбор однокоренных 

слов (чай, чайник, 

чайная); приставочных 

глаголов (машина 

поехала к дому, 

отъехала от дома, 

объехала вокруг дома). 

Употребление 

предложных 

конструкций (залез под 
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Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование 

дикции 

Совершенствование 

интонационной 

выразительности речи. 

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. 

шкаф. Вылез из  шкафа, 

спрятался между 

столом и шкафом). 

Образование 

существительных от 

глаголов и наоборот 

(читать -читатель, 

учить - учитель, летчик 

- летать, пловец -

плавать). 

Формирование навыка 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка 

составления 

предложений с 

элементами творчества. 

Составление рассказов с 

элементами творчества. 

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 

предложений, усложняя 

их однородными 

членами и т. д. 

Оформление речевых 

высказываний в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами русского 

языка. Повышение 

мотивации детей к 

активному 

употреблению в 

высказываниях 

усвоенных 

грамматических форм 

речи. 
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Содержание коррекционной работы на логопедическом пункте 

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

I период 
Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы 
Произношение Фонематическое 

восприятие 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затруднений в 

произношение сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та-та, та-та, 

та-та-та, та-та-та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата-тата, вода-

тата и т. д. 

Соотнесение слов с 

заданной ритмической 

моделью: вата-тата, 

вода-тата. 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи 

сохранные звуки с 

опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

на основе четкого 

правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков. 

Выделение начального 

гласного из слов типа: 

ива, утка. 

Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух-трех гласных 

(аи, уиа). 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов 

типа: мак, крот. 

Выделение 

слогообразующе- 

го гласного в позиции 

после согласного из 

слов типа: ком, сом, 

кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(та, ми) и слов (кит, 

суп). 

Изучение 

грамматических форм 

слов за счёт сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма),различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

лент, окон, стульев и т. 

д.) 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла 

собака, залаяли собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поёт Валя, поют– 

дети); привлечение 

внимания к 

родовой 

принадлежности 

предметов (мой стакан, 
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Различие звуков  на 

слух: 

-по твердости-мягкости; 

-по глухости-звонкости; 

-по месту образования; 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Выкладывание из 

цветных фишек 

обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов типа: косы, сани, 

выкладывание схемы 

слов из фишек. 

Усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слово», «слог», 

«гласный звук». 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

Составление 

графической схемы 

слова. 

Называния порядка 

следования звуков в 

слове. 

Выделение и называние 

гласных, согласных 

звуков в слове. 

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

моя сумка, мои туфли). 

Образование слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает…); 

способом присоединения 

суффиксов (мех– 

меховой - меховая, лимон 

– лимонный –лимонная); 

к словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колёсико); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад).  

Изменение 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много 

– яблок, платьев). 

Распространение 

простого предложения 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов кто? что 

делает? делает что?; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратки 

или полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 
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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. 

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 

составлять рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

II период 

Исправление 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов 

сложного 

слогового состава 

(трату- 

ар, экскаватор, 

перекрёсток и др.) в 

связи с закреплением 

Совершенствование 

навыков звукового-

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы 

слов из 

фишек и полосок. 

Звуко-слоговой анализ 

слов различной 

сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, 

краска. 

Определение различий 

и 

качественных 

характеристик звуков: 

Продолжать изучение 

изменения 

грамматических форм 

слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, крылья). 

Усвоение падежных 

окончаний 

существительных (В лесу 

жила белка. 

Дети любовались белкой. 
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правильного 

произношения. 

Усвоение 

многосложных слов 

(учительница, 

часовщик, 

электрический и др.) 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – 

[ч] – [сь]– [ш] и их 

дифференциация. 

Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения. 

Анализ и синтез звуко- 

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 

выразительности  речи. 

«гласный» – 

«согласный», 

«твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – 

«глухой». 

Закрепление 

слогообразующей 

роли гласных 

(в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (1-ый 

звук твёрдый 

согласный, 2-ой– 

гласный, 3-ий мягкий 

согласный например; 

лось, конь, соль т.п.) 

Преобразование слов 

за счёт замены звука 

(суп – сук, вата – 

дата, угол – уголь). 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования 

операции 

звуко-слогового 

анализа на 

основе наглядно-

графических схем 

слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и 

слов с помощью 

Дети кормили белку. 

У белки пушистый 

хвост.); 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой мишка, 

большая кошка, большие 

кубики); 

согласование 

прилагательных 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой… голубой платок; 

ая… голубая лента; ое… 

голубое 

блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

Согласование 

числительных с 

существительными 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили… два 

платья.., пять 

платьев..., две 

рубашки…, пять 

рубашек). 

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(играю – играл – буду 

играть); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 
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замены 

звуков (му – пу). 

Преобразование слов 

за счёт замены или 

добавления звуков 

(мышка – мушка – 

мишка, стол – столик 

и др.). 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование 

умения делить на 

слова предложения 

простой конструкции 

без 

предлогов и с 

предлогами. 

Выкладывание из 

поло- 

сок схемы 

предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

 предложение. 
 

(рисует – нарисовал). 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежок и т. 

д.) 

Образование слов (на 

новом материале) 

способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение 

суффиксов – 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые; за счёт 

словосложения 

(трёхколесный, 

первоклассник) 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист). 

Привлечение  внимания 

к многозначности слов 

(лисички – животные, 

лисички – грибы). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У 

зайчика маленький 
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кротких хвостик. У 

лисы большой 

пушистых хвост.) 

Практическое 

употребление 

образованных слов в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. 

Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался 

на трёхколёсном 

велосипеде.) 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В лесу 

много… зелёных сосен. 

Дети кормили 

капустой… белого 

кролика. Дети давали 

корм… белым роликам…) 

Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из-за, 

из-под (кот вылез из-под 

шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка – 

Под скамейкой спит 

кот..) 

Составление 

предложений из «живых 
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слов» и распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу – Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

берёзка растёт (возле, 

около, у) дома; белые 

розы посадили (перед, за, 

возле) дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. Составление 

предложений по 

опорным словам (Коля, 

играть, мяч). 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и 

др. (Мы не пойдём 

гулять, потому что на 

улице идёт дождь), с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил брат.) 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, по серии 

картин. 

Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, 

скороговорки. 
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НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

- Коррекция звукопроизношения. 

НПОЗ Постановка и автоматизация 

нарушенных звуков 

ОНР Работа над всеми компонентами речевой 

системы 

 
Эффективность коррекционно – логопедической работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 
подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для 
занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 
психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 
работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 
в образовательном процессе.  
 На логопедических занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 
напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 
конфликтов между детьми.  
 Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 
среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  
 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 
стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 
опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при 
формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 
моделирования и метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 
совершенствования процесса коррекционно – логопедического воздействия и 
активно применяется на занятиях. Использование заместителей и наглядных 
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моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего 
формами наглядного моделирования, появляется возможность применить 
заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, 
о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 
собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более 
целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

        К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 

- развитие самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия; сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, 

наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

        Таким образом, создаются условия для последующей успешной 

адаптации воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

         

Консультирование 

 

       Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с 

запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

       На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 

обучающихся на логопункте, учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях 

ребенка в речевом развитии. 

       Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

       Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. 

Даются рекомендации по развитию устной речи. 

 

Пропаганда логопедических знаний 

 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного 

решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности 

учителя-логопеда. Она осуществляется в работе учителя-логопеда по 

взаимодействию с педагогами и родителями. 
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Взаимодействие с педагогами ДОУ 
 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива.   

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

          Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. К таким условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как 

средства общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: 

психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи 

выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 

речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями в условиях 

логопедического пункта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов  

ДОУ в образовательном процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные 

условия для развития 

детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике 

речевых нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии, 

критериях и 

условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики 

речевых нарушений у 

воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими 

речевые нарушения 
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Взаимодействие педагога с родителями 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся на 

логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с 

нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, совместные  занятия  с целью обучения их игровым 

приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская 

работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание 

информационных стендов. Традиционные формы работы с родителями 

дополняются интерактивными формами (сайт ДОУ). 
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2.4. План работы логопеда с родителями 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ мероприятие сроки 

1 Проведение индивидуальных бесед с родителями 

для сбора анамнеза 

1-15 сентября 

2 Родительское собрание на тему «Причины речевых 

нарушений. Возрастные особенности речевого 

развития детей 5-7 лет» 

«Обратная связь» -  ответы на интересующие 

родителей ответы 

сентябрь 

3 Ознакомление с динамикой речевого развития. 

«Обратная связь» 

январь - февраль  

4 Индивидуальные беседы и консультации: 

«Учимся играючи» 

«Речевая готовность к школе» 

«Звуковой анализ слова» 

«Обучение грамоте» 

«Игры для запоминания букв и звуков» 

«С чего начинать обучение грамоте?» 

«Учимся говорить выразительно» 

«Как пополнить словарь» 

«Веселые игры со звуками» 

«Вместе весело шагать» 

«Артикуляционные упражнения для 

дошкольников» 

«Зачем нужны домашние логопедические задания» 

«Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить» 

Буклет:  

«Причины речевых нарушений детей раннего 

возраста» 

«Советы логопеда родителям» 

«Как развить речь ребенка» 

«Подготовка руки ребенка к письму в школе» 

«Развитие речи ребенка в семье» 

«Развитие речи старших дошкольников» 

в течение года по 

желанию 

родителей 

 сентябрь - май 

5 Посещение родителями подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий 

 

в течение года (по 

желанию 

родителей) 

6 Родительское собрание на тему «Рекомендации для 

родителей, дети которых идут в школу» 

май  

 

7 Участие родителей в ПМПк май 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями в условиях 

логопедического пункта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопункте 

 

Подготовительный: 
  

 сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, 

уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях и 

сильных сторонах речевого развития; 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с логопедом; 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм: 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития в процессе логопедической коррекции; 

 обучение приемам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

Цель: создание единого коррекционно-

развивающего пространства 

Задачи 

Формирование у 

родителей 

представлений об 

особенностях 

развития детей с 

нарушениями речи  

Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с детьми 

с целью преодоления 

нарушений речи 

Развитие позиции 

родитель-эксперт 

по оценке 

динамики 

коррекционной 

работы с детьми 
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 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 
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3.Организационный отдел  

3.1. Расписание образовательной деятельности 

Понедельник,  среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00 

Вторник с 13. 00 до 17. 00 (1 раз в месяц) 

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные 

от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но по согласованию с 

администрацией ДОУ (исключение составляют занятия по развитию речи и 

ФЭМП). 

Режим работы ДОУ  - пятидневный, с 7-15 до 17-45, с 10,5 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни. 

Режим работы логопункта ДОУ – пятидневный. Понедельник, среда, 

четверг, пятница с 8-00 до 12-00. Вторник с 13.00 до 17.00 (1 раз в месяц). 

Специфика работы логопункта: 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми, т.о. ведется 

достаточно интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми 

проблемами речевого развития (дислалия, дизартрия, ОНР, ЗРР, 

ФФНР). 

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями в условиях 

логопедического пункта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов  

ДОУ в образовательном процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные 

условия для развития 

детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике 

речевых нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии, 

критериях и 

условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики 

речевых нарушений у 

воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими 

речевые нарушения 
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3.2.Реализуемые образовательные технологии 

        В процессе коррекции и развитии речи у детей необходимым является 

применение игровой технологии и  элементов современных коррекционно-

логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

стороны речи, а также связанные с речью процессы: 

Проективные технологии 

Интегрированные технологии 

ИКТ 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. Группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам. Группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных. Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими 

результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

   Разнообразие, вариативность используемых методик и элементов 

современных коррекционно-логопедических технологий позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника.  

3.3.Материально-техническое обеспечение программы 
В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая 

среда с учетом эргономических, педагогических, психологических, 

санитарно-гигиенических требований. С целью усиления коррекционной 

направленности педагогического процесса в группах оформлены речевые 

уголки. Таким образом, обеспечивается закрепление речевых навыков в 

свободной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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В кабинете оборудованы следующие центры: 

1. Центр речевого и креативного развития. 

2. Центр сенсорного развития. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

Для создания предметно-развивающей среды используется материал для 

коррекции речевого развития ребенка: 
Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Логопедическое лото 

Карточки для звукового анализа 

Тетради для автоматизации разных звуков 

Набор текстов для автоматизации звуков 

Символы артикуляционной гимнастики 

Игры-звукоподражания 

Схемы для характеристики звука, для анализа  артикуляции  

Профили артикуляционного аппарата 

Зрительные символы для уточнения гласных и согласных звуков 

Звуковые линейки 

Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и фронтальной работы с детьми 

Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

Игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты, твердые и 

мягкие конструкторы, шнуровки 

Тематические папки: 

Игрушки 

Семья  

Посуда 

Дикие животные  

Домашние животные 

Птицы 

Транспорт 

Одежда, обувь, головные уборы 

Фрукты, овощи, ягоды 

Профессии 

Инструменты 

Времена года 

Деревья, растения 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта, с образовательной программой 

ДОУ и направлена на реализацию поставленных цели и задач. 

 



49 
 

 

3.5.Программно-методическое обеспечение 

 

1. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.  

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008  

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001.   

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа 

с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.  

7. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  

8. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996.  

9. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

10.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.  

11.Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс, 1999.  

12.Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.  

13.Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999.  

17.С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

18.Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001.  

19.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим нарушением речи. – М.: 

ГНОМ-Пресс, 1999. 

20.Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

21.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003.  

22.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи //Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 
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Просвещение, 2008.  

23.Филичева Т.Б. Программа обучения детей с общим недоразвитием речи 

М, 1996 

24.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группе для детей с ОНР. - 

М,  2004 

25.Тумакова Г.А.. Ознакомление дошкольника со звучащим словом - М., 

1991 

26.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов/нД., 2002 

27.Коноваленко В. В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков К, Г, Х. М., 1999 

28.Волина В.В. Праздник Букваря. М., 1995 

29.Шорохова О. А. Играем в сказку: сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. М., 2007 

30.Кузнецов Е.В., Тихонова И.А., Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи.  

31.Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей. Р/Д, 2009 

32.Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков 

у детей 3-7 лет. Вогоград, 2014 

33.Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря. М., 2011 

34.Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. Р/Д, 2012 

35.Ушакова О.С. Придумай слово. М., 2014 

36.Ихсанова С.В.Игротерапия в логопедии. Р/Д., 2014 

37.Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику. М., 2008 

38.Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию 

речи детей 5-7 лет .М.  и др. 
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