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I. Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный 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; 

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. 

К рабочей программе прилагается дополнительная развивающая 

программа для детей старшего дошкольного возраста «Лаборатория 

грамотности».  

Цель программы: формирование навыка чтения и предупреждения 

специфических ошибок чтения и письма. 

В содержание программы заложена возможность реализации 

педагогических технологий : коррекционных, развивающих, игровых, 

личностно-ориентированного подхода, информационно- коммуникационных 

технологий. 
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Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим 

нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

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. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной 

речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии    (Парамонова, 2006). У детей с нечѐткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные, классические 

программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

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

3. 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. 

4. 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 

5. 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. 
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Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

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

использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и 

не предполагают использование новых методов, приѐмов, технологий, не 

учитывают клинических особенностей детей, что является 

необходимым.Этим и обусловлена значимость написания рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения 

деятельности учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного 

учреждения по реализации ФГОС в структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Рабочая программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

ДОУ, отвечает ФГОС ДО. 

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 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 ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

Научная обоснованность 

Данная рабочая программа разработана на основе современных 



7  

 

достижений логопедической науки и практики, специальной и детской 

психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. 

Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. 

Нищева и т.д.), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 

особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о специфике 

оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста. 

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 

1. У детей подготовительной к школе группы ещѐ не сформированна 

функциональная система, наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, 

развитием интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности 

говорить ребѐнка находится впечатление, вызывающее эмоциональный 

отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает y ребѐнка под 

влиянием эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребѐнком пpи 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 

детской речи является формирование широких интересов y детей 

дошкольного возраста. 

Bпрограмме реализуется идея комплексного сопровождения ребѐнка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (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, обще дидактические (наглядности, 

доступности, индивидуального подхода, сознательности), интеграции 

образовательных областей в организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учѐных: Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В 

Правдиной, М. Ф. Фомичѐвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции 

устной речи. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 
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Цель, задачи, принципы рабочей программы 

            Цель программы – обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях логопункта. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений. Одной из основных задач Рабочей 

программы учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

 Развитие    психических функций:    слухового    внимания, 

зрительного  внимания,  слуховой памяти, зрительной  памяти, логического 

мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной 

работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. Обучение родителей эффективным приемам воспитания 

ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 
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 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в 

речевом развитии. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на 

логопункте в условиях ФГОС ДО обеспечивается 

реализациейтаких принципов: 
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 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на 

логопункте проводится обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели и 

задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

•   составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

•   составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей.  

•   зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение 

учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы 

включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а 

также в середине учебного года.  

 Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в 

игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают 

связную речь, упражняются в правильном звукопроизношении. Дети 

получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело 

подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 

принципа. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие 

дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, 

зрительно-пространственной ориентации. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

В своей работе использую различные упражнения и задания, 

способствующие развитию памяти, внимания, логического мышления, 

таким образом на логопедических занятиях ребѐнок получает возможность 

самореализовываться в образовательной деятельности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями 

речи всѐ многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 

годы наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие 

методы игровой коррекции, как  пальчиковая гимнастика, применение 

различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, еѐ 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 
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 Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. 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. 

 В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 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, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ рассмотрены в схемах взаимодействия. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

  

 

 

 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей речевого развития 

воспитанников 5-7 лет с  ФФНР И ОНР ( I - III уровень) и заиканием. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. В речи воспитанников с ФФНР 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. Следует 

подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 

 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], вместо – глухих; 

свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`].  

 Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 

создаѐт условия для смешения соответствующих фонем.  

 При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у 

ребѐнка 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 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки 

[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы].  

 Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

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

вроде смягчѐнного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 

фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они 

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

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

ребѐнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
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Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок 

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 искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. Это фонетическое 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). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
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находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Заикание - это дискоординационное расстройство речи. Внешне оно 

проявляется в судорожных нарушениях речевого ритма, связанных с 

предшествующими и одновременными болезненными неврологическими и 

психическими изменениями, особенно в эмоционально-волевой сфере.  

Виды заикания у детей.  
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По патогенезу:  

     • невротическое (логоневроз);  

     • неврозоподобное.  

           По постоянству:  

     • волнообразное – не исчезает никогда, время от времени меняется 

интенсивность;  

     • постоянное;  

     • с рецидивами – ухудшение наступает периодически, в остальное время 

ребенок здоров.  

           По виду судорог:  

     • тоническое - вызвано резко возникающим гипертонусом мышц (щек, 

языка и губ), из-за которого и происходит пауза;  

     • клоническое – объясняется повторным сокращением артикуляционных 

мышц, что заставляет ребенка произносить слог или звук несколько раз 

подряд;  

     • клоно-тоническое (с преобладанием пауз в речи);  

     • тонико-клоническое (с преобладанием повторов);  

     • голосовое (обычно во время произношения гласных звуков);  

     • артикуляционное;  

     • дыхательное (в середине речи ребенок может резко вдохнуть или 

выдохнуть);  

     • смешанное (скрещивание предыдущих 3-х видов судорог).  

      Условно различают три степени заикания: 

1. легкая степень - заикание возникает в возбужденном состоянии и при 

стремлении к быстрому высказыванию; 

2. умеренная (средняя) степень - в спокойном состоянии и в привычной 

обстановке заикание, как правило, проявляется мало, в эмоциональном 

состоянии - усиливается; 

3. высокая (тяжелая) степень - заикание отмечается в течение всей речи, 

постоянно, с сопутствующими движениями. 

Лѐгкая степень - дети свободно вступают в общение в любых 

ситуациях с незнакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех 

видах деятельности, выполняют поручения, связанные с необходимостью 

речевого общения. Судороги наблюдаются только в самостоятельной речи.   

Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с 

незнакомыми людьми, отказываются от участия в коллективных играх. 

Судороги наблюдаются в различных отделах речевого аппарата во время 

самостоятельной, вопросно-ответной и отражѐнной речи.  

Тяжѐлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, 

затрудняет речевую коммуникабельность и коллективную деятельность 



16  

 

детей, искажает проявление поведенческих реакций. В нашу группу 

поступают дети 5-6 лет, в речи которых преобладают судороги средней 

степени выраженности. У детей, страдающих заиканием, при наличии 

нормального объѐма активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь изобилует вставными словами и звуками: ну, 

вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных развернутых высказываниях 

часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по 

смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными.). Заикание может сопровождаться сопутствующими 

или насильственными движениями. (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). Заикающимся детям 

свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего на вопросы они 

отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в 

форме диалога. У детей не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности, например: рисовать и слушать 

речь взрослых. Это связано с особенностями объема, распределения и 

переключения внимания детей данного возраста. Заикающиеся дети лучше 

усваивают новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), в 

форме игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без 

особого напряжения, что очень важно для заикающихся. Для детей 

характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их речью. 

Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками. Для 

детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети 

подражают взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия 

с предметами и говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить 

не только некоторые их реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и 

другие проявления в момент совершения речевого акта. У заикающихся 

детей отмечается специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучѐт 

точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 

объекта на другой. Всѐ это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведѐт к различным ошибкам при выполнении 

заданий. Довольно часто заикание осложняется другими речевыми 

нарушениями, а именно: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие, дизартрия.  

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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Для отслеживания результатов освоения программы используются 

разнообразные методы: наблюдения, практическая деятельность 

воспитанников, опрос, беседы, викторины, результаты участия 

воспитанников в конкурсах. 

  Результаты освоения программы определяются следующими 

критериями: 

 правильно артикулировать все звуки в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 изменять слова в роде, числе, падеже, правильно употреблять предлоги; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Для детей с заиканием. 

В итоге логопедического воздействия  по преодолению заикания дети 

должны: 

-пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в свободной 

речи; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка,  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространѐнными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи 

дети должны:  

-соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

-пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или их совершают 

знакомые ему лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко); 

-у детей должна появиться потребность подражать слову взрослого; 

-дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб;  
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-отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста.  

Для детей с ОНР II уровня речевого развития. 

К концу данного этапа обучения, дети должны: 

-научиться соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

-узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

-понимать простые грамматические категории;  

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

-обращаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения.  

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития. 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться:  

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи;  

-владеть навыками словообразования; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развѐрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 

делать на следующих этапах обучения. 

 

 

 

 

2.1. Описание коррекционной  деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития воспитанников 4-7 лет, 
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представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме , 

природе. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 включение ребенка в совместную деятельность и формирование 

навыков   взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

 создание ситуаций, требующих от детей использования связной 

 речи в общении друг с другом и с взрослыми (в различных видах 

деятельности); 

 стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения 

 участвовать в игре; 

 обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 знакомство с различными свойствами предметов на основе 
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операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе 

сопоставления, сравнения; 

 развитие основных функциональных уровней памяти; 

 формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

 развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия предметов по каким-

либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», 

и т. п.); 

 обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок; 

 обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку» и т.п.); 

 обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 воспитание чувства ритма; 

 обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

 звучания музыки; 

 прохлопывание простого ритма по подражанию; 

 отстукивание ритма детских песен; 

 развитие чувства ритма в ритмических и  музыкально-ритмических 

играх. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения  

физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с 

предметами; 

 формирование кинестетической и кинетической основы движений  

пальцев рук в процессе выполнения специальных упражнений, 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции; 

 обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 

 дыхания; 

 обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

 развитие у   детей произвольной выразительности, 

модуляций голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для 

ребенка небольших стихотворных диалогов; 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

 мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем образовательную  область «Речевое развитие». 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

 Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога 

и монолога; 
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Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет 

основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений);  

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает 

развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки. Конкретизация задач коррекции речи носит условный характер в 

работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений.  
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Развитие речи у дошкольников с речевыми нарушениями 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с нарушениями речи с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с речевыми нарушениями, у 

которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

  выбирать произведения с учетом степени его доступности 

и близости содержания жизненному опыту детей; 

  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни 

людей близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, 

делать макеты; 

  организовывать драматизации, инсценировки; 

  демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

  проводить словарную работу; 

  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

  предлагать детям отвечать на вопросы; 

  предлагать детям разные виды работы: подобрать 

иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы 

по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 
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познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря - 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические 

единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп 

речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, минимальными 

дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с 

речевыми нарушениями. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических 

форм у детей с речевыми нарушениями необходимо создание специальных 

условий - разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности. 

 

 

 

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. 

 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программыс учетом речевых особенностей 

воспитанников.Эффективность коррекционно – развивающей работы 
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определяется чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

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

наглядные материалы. Практические методы используются при 

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 – развивающего обучения и 

активноприменяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных 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. 

Нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно- развивающей работы с детьми, 

имеющих нарушения речи. 

Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей детей дошкольного возраста. На фоне комплексной 
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логопедической помощи нетрадиционные методы терапии, не требуя особых 

усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей логопатов и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

Эффект их применения зависит от компетенции педагога. Умения 

использовать новые возможности, включать действенные методы в систему 

коррекционно- развивающего процесса, создавая психо-физиологический 

комфорт детям во время занятия, предусматривающий «ситуацию 

уверенности» их в своих силах. Альтернативные методы и приемы помогают 

организовать занятия интереснее и разнообразнее. Терапевтические 

возможности нетрадиционной медицины содействуют созданию условий для 

речевого высказывания и восприятия. 

На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия известно 

достаточно много:  

 Ароматерапия - способствует нормализации мышечного тонуса и  

повышению работоспособности. 

 Музыкотерапия – способствует созданию положительного 

эмоционального фона; стимулированию двигательных функций; развитию 

дыхания и артикуляционного аппарата. 

 Хромотерапия – способствует нормализации мышечного тонуса и 

 нейтрализации  негативного состояния. 

 Су – джоктерапия – направлена на нормализацию мышечного  

тонуса и опосредованную стимуляцию речевых областей в коре головного 

мозга 

 Песочная терапия – способствует развитию тактильно –  

кинетической чувствительности и мелкой моторики; снятию мышечного 

напряжения. 

Все эти методы направлены на нормализацию мышечного тонуса и        

улучшения психоэмоционального состояния детей. 

Форма организации обучения – подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно 

образовательная деятельность остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

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

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 
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занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению образовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

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

месяцев. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

  Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

          ФН – 2 -3 раза в неделю; 

  ФФНР – 2-3  раза в неделю; 

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

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

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 
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 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

 

 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель    – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ГБОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
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 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

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

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей. Алгоритм выявления 

воспитанников с речевыми нарушениями. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

 

Коррекционно - образовательная деятельность основана на 

организации учителем - логопедом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное  развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий во время 

проведения физминуток и динамических пауз. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

Развлечения. 

Создание условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Праздники. 

Формирование у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитание  внимания к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. 

Создание условий для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). 

Формирование умения и потребности организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. 

Поддерживание увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создание  условий для посещения кружков и 

студий. 

В образовательном учреждении предусмотрен  алгоритм выявления 

детей с речевыми нарушениями и создания для них специальных 

образовательных условий. 

 

 

 

Алгоритм выявления воспитанников с речевыми нарушениями 

 

В образовательном учреждении предусмотрен  алгоритм выявления 

детей с речевыми нарушениями и создания для них специальных 

образовательных условий. 

В начале нового учебного года в ДОУ педагоги: педагог-психолог, 

учитель-логопед, врач-невролог, воспитатели проводят заседание психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) и выявляют детей с речевыми 

нарушениями и принимается решение о необходимости прохождения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 
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целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания.  

По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

 

Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут 

 

Среди ведущих методологических принципов, на которых должно 

строиться Российское образование 21 века, важное место занимает принцип 

индивидуализации. В широком смысле индивидуализация образования 

предполагает переориентацию его на личность, на неповторимую 

индивидуальность воспитанника. В практике процесс обучения и воспитания 

в основном ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не 

каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные 

возможности, а тем более ребенок, имеющий определенные трудности в 

обучении, общении. Это ставит перед педагогом образовательного 

учреждения задачу на создание оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции, прежде всего, 

на преодоление несоответствия между уровнем, который задает 

образовательная программа данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника исходя из его особенностей. 

Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО: 

поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на еѐ основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 

его особенности, уникальные способности. 
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Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут 

(Приложение 3)  – документ, отражающий общую стратегию и конкретные 

шаги учителя-логопеда в организации индивидуального психолого-

педагогического и речевого сопровождения ребенка. Цель разработки и 

внедрения коррекционно-образовательного маршрута - это формирование 

факторов, которые будут направлены на позитивную социализацию, 

социально-личностное и речевое развитие воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4Перспективно – тематическое планирование 
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коррекционной работы на логопедическом пункте  по преодолению 

общего недоразвития речи (III - IV ур.р.р.) и фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей 5-7 лет. 

 

I период  

Звуковая сторона речи Развитие речи 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков.  

Выработка 

дифференцировнных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слогов: 

тА-та, та- тА.  

Определение 

ритмических моделей 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

артикуляционные и 

акустические 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 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов типа: ком, сом, 

кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Изучение 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

ед.числа и множ. 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). 

Образование слов 

способом 

присоединения: 

приставки (наливает, 

поливает, выливает). 

Суффиксов (мех – 

меховой – меховая) 

Способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад). 

Привлечение внимания 

к словам с 

уменьшительно-
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слов: вата – тАта,  вода 

– та-тА. и т.д. 

Соотнесение слов с 

заданной ритмической 

моделью: 

вАта- тАта. водА – 

татА. 

Различение звуков на 

слух: 

По твердости – 

мягкости, по глухости –

звонкости; 

По месту образования. 

Анализ и синтез звуко – 

слогового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Развитие отчетливого 

произношение слов и 

словосочетаний с 

естественной 

интонацией. 

Анализ и синтез слогов 

(та-ми) и слов (кит, 

суп) 

выкладывание из 

цветных фишек 

обратных 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. 

Называние 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. 

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

Изменение 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много стульев, 

деревьев). 

Распространение 

простого предложения 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу), 

выделение слов  из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?, составление 

предложений из слов, 

данных полностью или  

частично в начальной 

форме, воспитание 

навыка отвечать 

кратким или полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, над, с , 

со по картинкам , по 

демонстрации действий, 

по вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Составление детьми 

предложений по 
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результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за 

стола). 

Развитие умения 

составлять короткие 

сказки на заданную 

тему. Обучение 

содержательному и 

выразительному 

пересказу литературных 

текстов. 

Составление рассказа из 

личного опыта по плану. 

 

 

 

II период 

Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного 

аппарата 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, экскаватор, 

перекресток) в связи с 

закреплением 

Совершенствование 

навыков звуко-

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: 

гласный, согласный, 

твердый, мягкий, 

звонкий-глухой. 

Закрепление 

слогообразующей роли 

Продолжение изучения 

изменений 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа , падежа, 

времени действия. 

Усвоение падежных 

окончаний 

существительных (в лесу 

жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку. У 

белки пушистый хвост) 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(куклам сшили два 

платья, пять платьев, 
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правильного 

произношения. 

Усвоение 

многосложных слов 

(учительница, 

часовщик, 

электрический). 

Различение на слух: [ч]-

ть],[сь]-[щ]-[ц]-[ть]-

[сь],[щ]-[ч]-[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. 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук) 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук –твердый 

согласный, второй 

гласный, третий – 

мягкий согласный) 

например: лось, 

конь,соль, пыль, даль. 

Преобразование слов за 

счет замены звука (суп – 

сук, вата – дата, угол – 

уголь). 

Деление слов на слоги. 

Формирование 

операции звуко-

слогового анализа на 

основе наглядно – 

графических схем слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и слов и слов с 

помощью замены или 

добавления звуков (му- 

пу) мушка – мишка – 

мышка,  пушка – 

пышка, стол – столик). 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование 

умения делить слова на 

слова предложения 

простой конструкции  

без предлогов и с 

две рубашки, пять 

рубашек). 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, 

снежинки, Снегурочка, 

снежный, снежок) 

Образование слов (на 

новом материале) 

способом 

присоединения 

приставок (прибыл, 

приполз, прибежал и 

др.). суффиксов ( 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, 

деревянная, 

пластмассовый – ая, -ое, 

- ые ) способом 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Образование 

существительных , 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

ученик, хоккей, 

хоккеист, пианино, 

пианист). 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(лисички –животные, 

лисички –грибы). 

Образование 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Практическое 

употребление 

образовательных  слов в 

составе предложений в 
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предлогами.  

Выкладывание из 

полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами, 

исправлять 

деформированное 

предложение. 

различных падежных 

формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. 

Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался на 

трехколесном 

велосипеде). 

Закрепление навыков 

составления  и 

распространения 

предложений. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами (на, под,  

над, к, у, от, с, со, 

между, за, перед, из-за, 

из-под). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: березка 

растет (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) 

С союзами чтобы, если, 

потому что и др (Мы 

не пойдем гулять, 

потому что на улице 

идет дождь). 

Формирование умения 
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составлять рассказы о 

предметах, о 

содержании картин, по 

серии картин с 

последовательно 

развивающимися 

действиями. 

Составление рассказа по 

личному опыту и по 

плану.пересказ 

небольших 

литературных текстов и 

их драматизация. 

Совершенствование 

умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему.  

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 
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2.4.Годовой план работы учителя - логопеда на логопункте. 

 

№ Мероприятие Содержание Исполнитель Сроки 

1. 

Обследование 

речи 

Обследование словарного 

запаса по сезону, 

педагогический срез 

учитель-логопед 

01.09.–

15.09. 

15.05–

30.05. 

Заполнение речевых карт 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Февраль, 

Май 

2. 

Организация и 

проведение 

занятий 

Старшая группа 

1 период 

Подготовка речевого 

аппарата к постановке 

звуков 

учитель-логопед 

Октябрь 

Ноябрь 

2 период 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

слогах, словах. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

3 период 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Март 

Апрель 

 

Подготовительная группа 

1 период 

Развитие фонематического 

слуха, связной речи, 

автоматизация 

поставленных звуков. 

Октябрь-

Декабрь 

2 период 

Работа над слоговой 

структурой речи, развитие 

фонематического слуха, 

автоматизация 

поставленных звуков. 

Январь -

Апрель 

Индивидуальные занятия Ежедневно 

3.  

Взаимодействие 

со 

специалистами 

ДОУ 

Работа в тесном контакте с 

воспитателями, 

администрацией детского 

сада 

учитель-логопед 

воспитатель 

муз.руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

администрация 

в течение 

года 

Посещение занятий 

воспитателей групп, 
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музыкальных и 

физкультурных занятий по 

согласованию со 

специалистами МДОУ и 

администрацией с целью 

контроля развития детей с 

недоразвитием речи 

ДОУ 

 

  Работа в ПМПк: 

- обследование речи; 

- педагогическое 

сопровождение 

воспитанников, нуждающихся 

в помощи логопеда 

состав 

консилиума 

в течение 

года 

Выступление на педсоветах 

МДОУ учитель-

логопед Участие в работе МО 

учителей-логопедов 

4. 

Взаимодействие 

с медицинской 

сестрой МДОУ 

Ознакомление с данными 

мед.карт воспитанников 

логопункта 
учитель-

логопед 

мед.сестра 

Сентябрь 

Выявление детей, 

нуждающихся в консультации 

врачей специалистов 

в течение 

года 

5. 

Работа с 

документацией 

Создание Программы 

логопедической работы по 

коррекции речи 

учитель-

логопед 

Август 

Оформление речевых карт на 

поступивших детей 
Сентябрь 

Обновление паспорта 

логопункта 

в течение 

года 

Ведение поурочного 

планирования 

Ведение журнала: «Учѐт 

посещаемости занятий с 

воспитанниками логопункта» 

Ведение «Тетради 

взаимодействия с 

воспитателями ДОУ» 

Ведение журнала «Учѐт 

консультативной работы с 

родителями» 

Составление индивидуальных 

планов занятий с детьми 
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Ведение индивидуальных 

тетрадей с детьми 

Подготовка и сдача отчѐта о 

проделанной работе за 

учебный год 

Май 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия учителя – логопеда с педагогами и 

семьями воспитанников 

 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс 

как участников образовательных отношений. Социальными заказчиками 

деятельности учреждения являются родители воспитанников. Поэтому 

педагогический коллектив пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Цели  и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. 

Учитель–логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

-разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) Учреждения; 

-обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по преодолению речевых нарушений; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения. 

Деятельность учителя – логопеда в этом направлении предполагает 

использование разнообразных форм взаимодействия с семьей и педагогами 

учреждения: 

   диагностирование; 
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   педагогическое просвещение, обмен опытом (консультации, собрания, 

круглые столы, педагогические гостиные и т.д.); 

   проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, викторины, 

конкурсы и т.д.) в том числе совместного творчества (выставки, проекты, 

мастерские); 

   индивидуальная работа с родителями. 

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников 

логопункта учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. 

Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом 

развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного 

года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приѐмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей 

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

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

  Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт, а 

также родителей школьников младших классов СОШ. Круг вопросов 

касается профилактики нарушений письменной и устной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребенка, при раннем выявлении    детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, дизартрия, алалия, заикание,    нарушение слуха, 

дети с билитвизмом)    и задержкой психоречевого развития, родителям    

(законным представителям) во время индивидуальной консультации 

предлагается обратиться за помощью в    окружную ПМПК для определения 

их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе в 

специализированные образовательные учреждения (группы), с целью 

достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых 

нарушений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 

выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) 

или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на 

педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по 

вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда 

логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ. 
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Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и 

помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы.  
Логопедический кабинет, осуществляющий коррекционную 

деятельность, в МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные  цели и выполнить задачи:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей   (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий.  

В логопедическом кабинете созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы. 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии);  

В учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;   

2. Выполнение учреждением требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

учреждения;  

В учреждении созданы условия для организации коррекционно-

развивающей работы: 

- организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении обеспечивают:  
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для логопункта  в Детском саду  выделяется   кабинет,   отвечающий   

санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специальным 

оборудованием, согласно общим требованиям, предъявленным к 

оборудованию логопедического кабинета. 

  Оборудование логопедического кабинета: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий;  

 Зеркала для индивидуальной работы;  

 Дополнительное освещение у зеркала.  

 Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки;  

 Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки,    

конструкторы, технические средства, компьютерное оборудование    

(при необходимости); 

 Шкафы для пособий;  

 Настенная доска; 

 Мольберт; 

 Письменный стол для работы учителя-логопеда;  

 Столы для занятий с детьми;  

 Стулья детские.  

 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

 

Виды средств Описание 

Печатные  Научно-практические и методические подписные 

издания, учебники, учебные пособия, детские книги, 

хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал 

и т.д. 

Аудивизуальные  слайды, слайды-фильмы, образовательные 

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых 
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носителях- DVD 

Наглядно-

плоскостные 

Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные 

доски 

Демонстрационные   Муляжи, стенды, модели в разрезе и 

демонстрационные т.д. 

 

Методические материалы 

 

1. Программы -Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т.В., Миронова С. А., Лагутина А. В. М., 

Просвещение, 2010г. 

-Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Филичева Т.Б., Чиркина М., Просвещение, 2003г. 

-Программа коррекционно-развивающей роботы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР. Нищева Н.В.С - П, 2006г. 

- Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада. Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. М. 1991г. 

- Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетической стоныречи. Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

М., 1978г. 

2. Диагностические 

методики 

 

-  Косинова Е.М. Уроки логопеда: Тесты на развитие 

речи для детей от 2 до 7 лет: учебное издание / Елена 

Коснова. – М.: Эксмо, ОЛИСС, 2013. – 64 с.: ил. – 

(Завтра в школу). 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения: Наглядно – 

методическое пособие. – СПб.: «ТЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012. – 72 с. 

-  Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения: Наглядно – методическое пособие. 

- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 50 с. 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лексико – грамматического строя и 

связной речи: Наглядно – методическое пособие.- 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 52 с.: ил. 

3.Пособия и - Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. 
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технологии по 

развитию высших 

психических 

функций 

Психотехнические упражнения и коррекционные 

программы. – М.: Новая школа, 1995. – 144 с. 

- Соколова Ю. Тесты на готовность к школе /Юлия 

Соколова; ил. Н.Воробьевой. – М.: Эксмо, 2010. -64 с.: 

ил. 

-Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие 

ребенка/Юлия Соколова; ил. Е. Карпович. – М.: 

Эксмо, 2010. -64 с.: ил. 

- Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В. Развивающие 

игры для дошкольников. Популярное пособие для 

родителей и педагогов / Художники Г.В. Соколов, 

В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 208 с.: ил. – 

(Серия:Игра, обучение, развитие, развлечение). 

4.Методическая и 

развивающая 

литература по 

развитию мелкой 

моторики 

 

-Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников. – М.: «Родничок», 2000. – 45 с. 

- Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для 

развития речи дошкольников. – М.: «Родничок», 2000. 

– 47 с. 

- Коновалова В.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно – голосовые упражнения / 

В.В. Коноваленко, С.В.  

Коноваленко. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. – 16 с. 

-  Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику 

/Ткаченко Т.А.; [ил. Е.Нитылкиной ]. – М.: Эксмо, 

2010. – 64 с. : ил. 

5.Пособия и 

технологии по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

 

-Логопедия: практическое пособие /авт. – сост. -  

В.И.Руденко. – Изд. 10 –е. – Ростов н /Д: Феникс, 

2012. – 287 с. – (Библиотека логопеда) 

- Нищева Н.В. Картотека упражнений для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков различных групп. – СПб.; 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

– 160 с. 

- Майорова А.С. Учись говорить правильно. – М.: 

ЗАО Изд – во Центр – полиграф, 2003. 111 с. 

-  Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солоненко О.П. 

Логопедия для дошкольников: Альбом 1. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

2000. – 80 с. 

- Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражнения / И.Ю.Кондратенко. – 

М.: Айрис – пресс, 2012. – 64 с.: ил. + вклейка 16 с. – 
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(Популярная логопедия) 

-Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения: Пособие для воспитателя детского 

сада. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1980. – 120 с.: ил. 

- Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление 

нарушений речи / Н.С.Жукова; ил. Евгении 

Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2014. – 120 с.: ил. 

-  Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у 

детей: учебно – методическое пособие / В.М. 

Акименко. – Изд. 2-е. – Ростов н / Д: Феникс, 2009. – 

110 с.: ил. – (Сердце отдаю детям). 

- Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. 

– Волгоград: «Учитель», 1997 . – 90 с. 

6. Пособия и 

технологии по 

формированию 

фонематического 

восприятия 

 

-Миронова Н.М. Развиваем фонематическое 

восприятие. Планы – конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями / Н.М. Миронова. – М.: Изд – во ГНОМ, 

2012. – 48 с. 

- Микляева И.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. 

Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ: 

Пособие для воспитателей и логопедов. – 2-е изд. – 

М.: Айрис – пресс, 2005. – 112 с. – (Библиотека 

логопеда – практика 

 

7. Пособия и 

технологии по 

формированию 

словаря и лексико- 

грамматического 

строя речи 

 

 

- Бельская И.Л. Увлекательный словарик для малышей 

в картинках /Бельская И.Л. – Мн.: ЧУП «Изд – во 

Юни – пресс», 2004. – 32 с. 

- Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны 

глаголов. Тетрадь для логопедических занятий / 

Художник Е.П.Масленникова. – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2001. – 64 с.: ил. 

- Русланова Н.С. Дидактический материал для 

развития лексико – грамматических категорий у детей 

5 – 7 лет: Город. Транспорт. – М.: АРКТИМ, 2011. – 

32 с.: ил. (Библиотека практикующего логопеда:Учим 

произносить правильно) 

- Русланова Н.С. Дидактический материал для 

развития лексико – грамматических категорий у детей 

5 – 7 лет: Посуда. Продукты питания. – М.: АРКТИМ, 

2011. – 32 с.: ил. (Библиотека практикующего 

логопеда:Учим произносить правильно) 

- Агеева И.Д. Трудные слова. Обучающий словарик. – 

СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160 с. 
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- Коноваленко В.В. Многозначность существительных 

в русском языке: 80 цветных карточек и описание 

дидактических игр на формирование представлений о 

многозначности значений 40 имен существительных 

(предметов) в русском языке / Коноваленко В.В., 

Коновалкенко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

84 с.: ил. 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2004. – 128 с. 

-  Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря у детей 

с речевыми нарушениями. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 

с. (Библиотека Логопеда). 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. 

Картинный дидактический материал для занятий и 

игровой деятельности с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста: пособие для 

педагогов и родителей / В.В. Коноваленко, 

С.В.Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 

64 с. (Модули программы ДОУ). 

- Коноваленко В.В. Многозначность существительных 

в русском языке: 80 цветных карточек на 

формирование представлений о многозначности 

значений 40 имен существительных (предметов) в 

русском языке / Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 84 с. 

 

 

8. Пособия и 

технологии по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром и развитию 

связной речи 

 

-  Куликовская Т.А. Дождик и щенок. Дидактическая 

сказка. – М.: ООО Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2008. – 16 с. 

- Развитие монологической речи детей 6-7 лет: 

занятия на основе сказок /авт. – сост. А.А.Гуськова. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 151 с. 

- Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи. Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-семантической теме «Зима» 

вподготовительной к школе группе для детей с ОНР. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 128 с. 

(Практическая логопедия). 

-  Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи. Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-семантической теме «Весна» в 
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подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 104 с. 

(Практическая логопедия). 

-  Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи. Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-семантической теме «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 128 с. 

(Практическая логопедия). 

-  Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи. Сценарии, игры и развлечения в летний 

период по лексико-семантической теме «Лето» в 5-7 

лет для детей с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2004. – 64 с. (Практическая логопедия). 

- Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи 

дошкольника: Методическое пособие с 

иллюстрациями. – Екатеринбург: Изд – во «ЛИТУР», 

2000. – 80 с. 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей, воспитателей и специалистов ДОУ. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи 

играет четкая организация их жизни в период посещения дошкольного 

учреждения. В дошкольном учреждении создаются необходимые условия для 

обеспечения разнообразной активной деятельности детей. Соблюдение 

режима, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении 

всего дня, позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи. 

 

 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (занятия) 

9.00-10.35 9.00-10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35-

12.15 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.15-

12.30 

12.30-12.45 

Обед  12.30-

13.00 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.00-

15.00 

13.15-15.15 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, игры 

15.00-

15.30 

15.15-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

кружковая работа   

15.30-

16.00 

 

15.45-16.15 

 

Подготовка к уплотненному полднику с включением 

блюд ужина, уплотненный ужин  

16.00-

16.30 

16.15-16.45 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (занятия), кружковая работа  

16.30-

16.55 

16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-

18.45 

17.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-

19.00 

18.45-19.00 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155, санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049 -13;методические 

рекомендации по минимальной оснащенности образовательного процесса и 

оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской 

области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 

13.11.2014 № 2032, Федеральные государственные требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования   (приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2011 № 2151).  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

логопедического кабинета обеспечивает реализацию рабочей  Программы, 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за учителем-логопедом право самостоятельного проектирования 
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развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы.  

Общая площадь кабинета 7 кв. м.  В кабинете предусмотрено  

1 рабочее место учителя-логопеда,  2 рабочих места для индивидуальной 

работы с детьми (учителя-логопеда и ребенка), 4 рабочих места для 

подгрупповых занятий с детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями учреждения,  предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС логопедического кабинета 

обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства кабинета, приспособленных для реализации рабочей 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой коррекционной 

деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития учителя-логопеда, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов;  

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) в коррекционно-образовательную деятельность, 
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осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета создается 

логопедом для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  
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безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

Функции логопедического кабинета. 

1. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

или ослаблению имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования ребенка с целью разработки 

индивидуальной 

программы развития. 

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

          Оснащение логопедического кабинета: 

 зеркало настенное с подсветкой  (50 х100 см); 

 зеркала для индивидуальной работы (10 шт.); 

 логопедические постановочные одноразовые зонды, деревянные 

одноразовые шпатели; 

 микрофон;                                                      

 ноутбук; 

 магнитафон;                                 

 мольберт; 

 настенные часы; 

 песочные часы; 

 2 стола для подгрупповой работы с детьми; 

 детские стулья (5 шт.); 

 шкафы для хранения пособий (1 шт.); 

 детская мебель для игрового материала; 

 стол, стул для работы учителя-логопеда и проведения 

индивидуальной консультации для родителей. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделен на 

центры: 

Центр организационно-планирующей деятельности 

 

 стол, стул; 

 компьютер; 

 организационно-методическая документация. 

Центр коррекции звукопроизношения. 

Здесь располагаются: 

 большое зеркало с подсветкой, стол, стулья; 

 логопедические постановочные зонды; 

 одноразовые шпатели; 
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 спирт; 

 детский крем; 

 одноразовые носовые салфетки; 

 логопедическая игрушка – лягушка-квакушка (в фигурке четко 

выделены артикуляционные органы: зубы, язык, челюсти, надев 

игрушку на руку, можно "управлять" языком, нижней и верхней 

челюстью лягушки); 

 материал для обследования: звукопроизношения, словаря, 

грамматического строя речи, слоговой структуры слова, связной 

речи; 

 ноутбук; 

 учебно-развивающие лицензионные программы: 

«Логопедические упражнения», «Учимся говорить правильно»; 

 авторские компьютерные презентации. 

 Дидактические материалы по формированию 

звукопроизношения, которые содержат: 

 компьютерные презентации проведения артикуляционной 

гимнастики; 

 картинки для проведения артикуляционной гимнастики; 

 предметные и сюжетные картинки на различные звуки; 

 раскраски на различные звуки; 

 речевой материал для автоматизации шипящих звуков; 

 речевой материал для автоматизации свистящих звуков; 

 речевой материал для автоматизации сонорных звуков; 

 тексты на автоматизацию и дифференциацию звуков; 

 развивающие пазлы для автоматизации звуков; 

 разрезные картинки для автоматизации звуков; 

 авторские пособия и игры на автоматизацию и дифференциацию 

звуков «Собери букет», «Веселая карусель»; 

 веселые скороговорки «Чики – чок, чики – чок, пусть попляшет 

язычок», 

  «Чья песенка». 

 Логопедические игры из серии «Популярная логопедия» для 

автоматизации и дифференциацию звуков; 

 тренажеры, способствующие формированию речевого дыхания.  

Центр игровой терапии 
Представленные  в кабинете игры дают возможность не только 

расслабиться, отдохнуть, но и расширить диапазон чувствительности и 

запахов, но и обогатить словарный запас ребѐнка, создать особую 

неповторимую ассоциативную связь – новых слов, понятий, запахов. 

 картотека игр и  упражнений пальчиковой гимнастики; 

 пальчиковый театр; 

 пальчиковые игры «Забавушки», «Буквы и цифры»; 

 разнообразные шнуровки; 
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 кубики, мозаики, пазлы;  

 сухой бассейн; 

 трафареты; 

 авторские игры и пособия «Собери бусы», «Разноцветные 

прищепки», «Логопедические часы»,  «Веселый мячик»; 

 тактильные мешочки с мелкими предметами;  

 тактильные дощечки; 

 пособие «Веселая клеточка»; 

 игры из серии «Сборные бусины»; 

 массажные мячики-ѐжики; 

 шестигранные карандаши, шарика различного размера для 

проведения самомассажа; 

 счетные палочки;  

 картинки для раскрашивания и штрихования, карандаши; 

 флаконы, султанчики, дудочки, свистелочки; 

 мыльные пузыри; 

 ватные шарики; 

 различные пособия для работы над речевымдыханием. 

 

 

Центр диагностики и коррекционной работы 

 магнитная доска; 

 магнитная азбука; 

 различные демонстрационные пособия по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, развития словарного 

запаса, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

 различный раздаточный материал по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма; 

 различный раздаточный материал для развития словарного 

запаса, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

 диагностический инструментарий. 

Центр консультативной работы 

Методическая литература по работе с родителями и педагогами, в групповых 

уголках на стендах  информация для родителей. 
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Приложение № 1 

Диагностический инструментарий 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

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

необходимости и промежуточный). 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта МБДОУ 

Реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников 

ІІ. обследование детей логопункта 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

Артикуляционная моторика 

Звукопроизношение 

Фонематическое восприятие 

Навыки языкового анализа 

Сформированность звуко-слоговой структуры слова 

Грамматический строй речи 

Навыки словообразования 

Понимание лексико грамматических конструкций 

Связная речь 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются 

следующие приѐмы диагностического изучения воспитанников: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх 

 Беседы с детьми 

 Беседы с воспитателями 

 

Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования 

устной речи Иншаковой О.Б., Речевая карта, разработанная Департаментом 

образования и науки администрации Нижегородской области Нижегородский 

институт развития образования, разработчик JI. С. Сековец — зав. каф. 

коррекционной педагогики и психологии НИРО, канд. пед. наук, доцент .В 
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первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится специальное 

логопедическое обследование воспитанников ДОУ. Результаты мониторинга 

фиксируются в журнале «Первичного обследования». 
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Диагностическая карта речевого развития дошкольников, 

занимающихся на логопункте 

МБДОУ «Детский сад № 94 » 
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15              

16              

17              

18              

19              

20              

 

 

 

                                 Уровень речевого развития определяется суммой баллов: 

Уровень развития Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низший 9 – 13 баллов 

 

В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 

Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

1. Фонематическое восприятие: 

№ Предъявление слоговых рядов Оценка 

1* Ба - па - Па - ба -  5 баллов – точное  и правильное 

воспроизведение в темпе 

предъявления; 

 4 балла – точное воспроизведение в 

медленном темпе предъявления; 

 3 балла – первый член 

воспроизводится правильно, второй 

уподобляется первому (ба – па – ба – 

па); 

 2 балла – неточное воспроизведение  

обоих членов пара с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; 

 1 балл – отказ от выполнения, полная 

невозможность воспроизведения 

пробы 

2 Са - за - За - са - 

3 Жа - ща - Ща - жа - 

4* Са - ша - Ша - са - 

5 Ла - ра - Ра – ла - 

6 Ма - на - ма 

- 

На - ма - на - 

7 Да - та - да 

- 

Та - да - та - 

8 Га - ка - га 

- 

Ка - га - ка - 

9 За - са - за - Са - за - са - 

10* Жа - ша - 

жа- 

Ша - жа - ша- 

11 Са - ша - са Ша - са - ша- 
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- 

12* Ца - са - ца 

- 

Са - ца - са - 

13 Ча - тя - ча 

- 

Тя - ча - тя - 

14* Ра - ла - ра 

- 

Ла - ра - ла - 

 

1. Артикуляционная моторика: 

№ Выполнение 

артикуляционных 

упражнений 

Оценка 

1* Губы в улыбке  5 баллов – правильное выполнение 

движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

 4 балла – замедленное  выполнение; 

 3 балла – замедленное и напряженное  

выполнение; 

 2 балла – выполнение с ошибками – 

длительный поиск позы, объем, темп, 

точность, симметричность, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, тремор, 

посинение органов речи или носо-

губного треугольника; 

 1 балл – невыполнение движения. 

2 Губы «трубочкой» 

3* Язык «лопаткой» 

4* Язык «иголочкой» 

5 Язык «чашечкой» 

6 Щелканье языком 

7 «Вкусное варенье» 

8 «Качели» 

9* «Маятник» 

10*  «Улыбка» - «трубочка» 

1. Звукопроизношение: 

№ Обследование звуков оценка 

1 С Собака - маска – нос  5 баллов – норма; 

 4 балла – верно изолировано; 

 3 балла – верно изолированно и в 

начале слова; 

 2 балла – верно 1 звук из группы; 

 1 балл – все неверно. 

2 С’ Сено - василек – высь 

3 З Замок - коза 

4 З’ Зима - магазин 

5 Ц Цапля - овца - палец 

6 Ш Шуба - кошка - камыш 

7 Ж Жук - ножи 

8 Щ Щука - вещи - лещь 

9 Ч Чайка - очки - ночь 

1

0 

Р Рыба - корова - топор 

1

1 

Р’ Река - варенье - дверь 
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1

2 

Л Лампа - молоко - пол 

1

3 

Л’ Лето - колесо - соль 

1

4 

Х Хлеб - пихта - мох 

1

5 

Х’ Духи - хитрая 

1

6 

К Кот - рука - сок 

1

7 

К’ Кино - руки 

1

8 

Г Голуби - нога 

1

9 

Г Гена - ноги 

2

0 

j Йогурт - майка - клей 

1. Сформированность звуко-слоговой структуры: 

№ Предъявление слов Оценка 

1 Скакалка  5 баллов – правильное выполнение 

задания; 

 4 балла – замедленное послоговое 

воспроизведение; 

 3 балла – содружественное 

проговаривание; 

 2 балла – искажение звуко-слоговой 

структуры  слова; 

 1 балл – невыполнение задания. 

2* Танкист 

3* Космонавт 

4 Милиционер 

5* Сковорода 

6 Кинотеатр 

7 Перепорхнуть 

8 Кораблекрушение 

9* Аквалангист 

10* Термометр 

 

1. Навыки языкового анализа: 

Инструкция № Предъявление задания Оценка 

Сколько 

слов в 

предложени

1 День был теплый.  5 баллов – правильный ответ с 

первой попытки; 

 4 балла – правильный ответ со 
2 Около дома росла 

высокая береза 
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и? второй попытки; 

 3 балл – правильный ответ с 

третьей  попытки; 

 2 баллов – неверный ответ с 

третьей попытки; 

 1 балл – не понимание 

инструкции. 

Сколько 

слогов в 

слове? 

3 Дом 

4 Карандаш 

Определи 

место звука 

в слове 

5 Первый звук в слове 

«крыша» 

6 Третий звук  в слове 

«школа» 

7 Последний звук  в 

слове «стакан» 

Сколько 

звуков в 

слове? 

8 Рак 

9 Сумка 

10 Диктант 

1. Грамматический строй речи: 

Оценка № Предъявление задания 

«Послушай и повтори». 

Оценка: 

 5 баллов – правильное и 

точное воспроизведение; 

 4 балла – перестановка слов в 

предложении без искажения 

смысла; 

 3 балла – пропуск отдельных слов 

без искажения смысла и 

структуры предложения; 

 2 балла – пропуск частей 

предложения, искажение смысла и 

структуры, замена на прямую 

речь, предложение не закончено; 

 1 балл – не воспроизведение. 

1 Птичка свила гнездо. 

2 В саду было много красных яблок. 

3 Дети катали из снега комки и лепили 

снежную бабу. 

4 Петя сказал, что не пойдет гулять, 

потому что холодно. 

5 На зеленом лугу, который был за 

рекой, паслись лошади. 

«Исправь ошибки» 

Оценка: 

 5 баллов – выявление и 

исправление ошибки; 

 4 балла – незначительные 

неточности (пропуск, 

перестановка, замена слов, 

нарушение порядка); 

 3 балла – ошибка выявлена, 

аграмматичное  исправление; 

6 Дом нарисован  мальчик. 

7 Собака вышла в будку. 

8 По морю плывут корабль. 

9 Хорошо спится медведь под снегом. 

1

0 

Над большим деревом была глубокая 

яма. 
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 2 балла – ошибка выявлена, но не 

исправлена, 

 1 балл – ошибка не выявлена. 

«Составь предложения». 

Оценка: 

 5 баллов – предложение 

составлено верно; 

 4 балла – нарушен порядок слов; 

 3 балла – пропуски, привнесение, 

замены слов, аграматизмы, 

незначительные смысловые 

неточности; 

 2 балла – смысловая 

неадекватность 

 1 балл – отказ от выполнения 

задания. 

1

1 

Мальчик, открывать, дверь. 

1

2 

Сидеть, синичка, на, ветка. 

1

3 

Груша, бабушка, внучка, давать. 

1

4 

Витя, косить, трава, кролики, для. 

1

5 

Петя, купить, шар, красный, мама. 

«Вставь пропущенное слово». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 

 2 балла – правильный ответ после 

помощи второго вида; 

 1 балл – неэффективное 

использование помощи как 

первого, так и второго вида. 

1

6 

Лена наливает чай … чашки. 

1

7 

Почки распустились … деревьях. 

1

8 

Птенец выпал… гнезда. 

1

9 

Щенок спрятался … крыльцом. 

2

0 

Пес сидит … конуры. 

«Один – дом, а если их много, то 

это – дома». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 

 2 балла – форма образована 

неверно; 

 1 балл – невыполнение. 

2

1 

Один – стол, а много – это… 

2

2 

Стул - 

2

3 

Окно - 

2

4 

Звезда - 

2

5 

Ухо - 

«Один- дом, а много чего? – 

домов». 

Оценка: 

 5 баллов – правильный ответ; 

2

6 

Один – стол, а много чего? - … 

2

7 

Стул - … 
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 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 

 2 балла – форма образована 

неверно; 

 1 балл – невыполнение. 

2

8 

Окно - … 

2

9 

Звезда - … 

3

0 

Ухо - … 

1. Навыки словообразования: 

Инструкция № Предъявление 

задания 

Оценка 

«У кошки – котята, 

а у ….» 

1 козы-  5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция   

 3 балла –  правильный   ответ 

после стимулирующей  помощи; 

 2 балла – неверно образованная  

форма; 

 1 балл  – невыполнение. 

2 волка - 

3 утки - 

4 лисы - 

5 льва - 

6 собаки - 

7 курицы - 

8 свиньи - 

9 коровы - 

1

0 

овцы - 

«Кукла из бумаги 

– она бумажная, а 

…» 

1

1 

шляпка из 

соломы - 

1

2 

горка изо льда - 

1

3 

варенье из 

вишни - 

1

4 

варенье из яблок 

- 

1

5 

варенье из сливы 

- 

1

6 

кисель из 

клюквы - 

1

7 

салат из моркови 

- 

1

8 

суп из грибов - 

1

9 

лист дуба - 
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2

0 

лист осины - 

«Если днѐм жара, 

то день –  

жаркий, а если 

……..» 

2

1 

мороз - 

2

2 

солнце - 

2

3 

снег- 

2

4 

ветер - 

2

5 

дождь - 

«У собаки лапа 

собачья, а у ….» 

2

6 

кошки - 

2

7 

волка - 

2

8 

льва- 

2

9 

медведя - 

3

0 

лисы - 

1. Понимание логико-грамматических конструкций: 

№ Предъявление задания Оценка 

1 Покажи ключ, карандаш.  5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла – правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – правильный ответ 

после помощи второго вида; 

 1 балл – невыполнение. 

2 Покажи карандашом ключ. 

3 Карандаш - ключом. 

4 Нарисуй круг под крестом. 

5 Крест - под кругом. 

6 Скажи, что верно: весна бывает перед 

летом или лето - перед весной? 

7 Ваня выше Пети. Кто меньше ростом? 

8 Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

9 Охотник бежит за собакой. Кто 

впереди? 

10 Папа прочел газету после того, как 

позавтракал. Что папа сделал 
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вначале? 

1. Связная речь: 

Предъявление задания Оценка 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Бобик» (4 картинки). 

Посмотри на картинки, 

разложи их по порядку и 

составь рассказ. 

 

1) Критерий смысловой целостности: 

 5 баллов – рассказ соответствует ситуации, 

имеет смысловые звенья, расположенные  в 

правильной последовательности; 

 4 балла – незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей или отсутствие 

связующих звеньев; 

 3 балла – выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла; 

 2 балла – рассказ не завершен; 

 1 балл – отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

 5 баллов – грамматически правильный рассказ 

с адекватным использованием лексических 

средств. 

 4 балла – без аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипность грамматического оформления, 

единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

 3 балл – аграмматизмы, далекие смысловые 

замены; 

 2 балла – односложные предложения, 

неадекватное использование лексических 

средств; 

 1 баллов – рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения 

задания: 

 5 баллов – полностью самостоятельная работа; 

 4 балла – картинки разложены со 

стимулирующей помощью, рассказ – 

самостоятельно; 

 3 балла – картинки разложены и составлен 

рассказ со стимулирующей помощью 

 2 балла – картинки разложены педагогом, 

рассказ – с помощью; 

 1 балл – невыполнение даже при наличии 

помощи. 
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Приложение 2 

 Список дошкольников, 

 зачисленных в логопедический пункт МБДОУ «Детский сад № 94» 

  

 № 

№

п/

п 

  

 Ф.И.О. 

 ребенка 

 

Дата 

рождения 

 Домаш

ний адрес 

 

№ 

свид. 

о 

рожде

нии 

  

№ 

страх.полис

а 

 

Логопедич

. 

заключени

е 

  

Примечан

ие 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5      .   

 7         

 8         

 0         

         

         

         

 

 

Дата зачисления ____________ 

 

Подпись учителя-логопеда МБДОУ _____________ (_____________________) 

  

Подписьчленов МПК 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись заведующего МБДОУ ________________ (Н.Г. Федорова) 

  

  

  

Печать МБДОУ 
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 Приложение № 3 

Список дошкольников, 

выпущенных из логопедического пункта МБДОУ « Детский сад № 94» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Логопедическое 

заключение при 

зачислении 

Логопедическое  

заключение при 

выпуске 

Примечание 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

Подпись учителя- логопеда МБДОУ_______(Л.С. Соснина ) 

 

Подпись членов 

МПК______________________________________________________________

___ 

Подпись заведующего МБДОУ_______(Н.Г. Фѐдорова ) 
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Приложение 4 

Рабочий лист взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей по 

автоматизации поставленных звуков 

 

Уважаемые воспитатели! 

Для успешной автоматизации поставленных звуков просим Вас обращать 

внимание на правильное их произношение в речи следующими детьми: 

№ Фамилия, имя ребенка Автоматизация Примечание 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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Приложение 5 

 

Лист учета дошкольников, ожидающих зачисления на индивидуальные 

логопедические занятия 

 

 

№ 

п⁄п 

группа Дата 

постановки 

 на очередь 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дефект 

звукопроизношения, 

подлежащий коррекции 

Дата 

зачисления 

на занятия 
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Приложение 6 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы на логопедическом пункте 

 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

 Другие __________________________ 

 автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 

 словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 
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 формировать умение составлять пересказ; 

 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 
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       Приложение 7    

 

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития 

На 20__-20__ учебный год 

Ф.И. ребенка 

 

Логопедическое заключение:  

п/п Основные направления логопедической работы Виды занятий 
1 Развитие артикуляционной моторики: 

— артикуляционные упражнения; 

- развивать мышечную силу и подвижность губ 

- способствовать растяжке подъязычной связки; 

- развивать произвольные движения языка, укреплять 

мускулатуру языка и щѐк; 

Индивидуальн

ые 

2 Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальн

ые постановка Автоматизация дифференциация 

   

 
 

3 Развитие фонематических процессов 

- формировать умения узнавания и различения слов, 

близких по звуковому составу; 

- формировать умения  различать слоги со сходными 

звуками; 

- формировать умения опознавать заданный звук в текстах, 

предложениях, словах,  слогах, изолированно; 

- закреплять навык определения позиции звука в слове; 

- закреплять навык выделения первого звука в слове; 

- закреплять навык  определения последнего звука в слове; 

- Формировать умения выделять слова из предложения. 

Индивидуальн

ые, групповые 

4 Уточнение, обогащение словаря по темам:  

- игрушки 

- овощи  

- фрукты 

- грибы 

- птицы 

- животные (дикие, домашние) 

- семья 

- профессии 

- дом, мебель 

- цвет, форма, величина 

- транспорт, правила дорожного движения 

- цветы 

- деревья 

Групповые 
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- насекомые 

- школа 

- обогащать активный словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение (там, тут, вот, здесь), количество (мало, 

много, ничего), оценку действия (хорошо, плохо, громко, 

тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д.);  

- обучать подбору слов-синонимов, антонимов, 

родственных слов; 

- уточнять слова, обозначающие временные понятия (части 

суток, дни недели, времена года); 

- совершенствовать умение  подбирать и употреблять в 

речи слова-синонимы, антонимы.  

5 Работа над слоговой структурой  

- формировать умения произносить 3-4х сложные слова со 

стечением согласных сопряжено, отраженно и 

самостоятельно по предметным картинкам; 

- упражняться в произношении слов сложной слоговой 

структуры в составе словосочетаний и предложений. 

Индивидуальн

ые 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 

- развивать понимание устной речи; 

- обучать образованию относительных и притяжательных 

прилагательных; 

- обучать образованию антонимов; 

- обучать образованию уменьшительно-ласкательных 

форм; 

- обучать практическому усвоению образования глаголов с 

помощью  приставок (приставочные глаголы); 

- обучать изменению форм глагола; 

-- обучать употреблению в речи несклоняемых 

существительных. 

Индивидуальн

ые, групповые 

7 Развитие связной речи: 

- развивать умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

отвечать на вопросы полными ответами; 

- формировать навык составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по серии сюжетных 

картин , по сюжетной картине, по моделям, схемам; 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

8 Совершенствование психологической базы речи: 

-  игры и упражнения на совершенствование словесно-

логического мышления «Четвѐртый лишний» (по 

лексическим темам); 

- игры и упражнения на развитие зрительного внимания 

«Что изменилось?», «Чего не стало?»; 

- игры и упражнения на совершенствование зрительного 

восприятия «На что похоже?», серия «зашумлѐнных» 

Групповые, 

индивидуальн

ые 
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картинок. 

9 Развитие мелкой моторики. 

- динамические упражнения с функциональными 

нагрузками в движениях, выполняемых последовательно; 

- совершенствовать динамическую и статическую 

организацию движений (пальчиковый игротренинг, массаж 

и самомассаж, шнуровка, работа с мозаикой  и  

конструктором, обводка и штриховка фигур и т.д.); 

- формировать графомоторные навыки; 

- формировать различного вида захвата. 

Индивидуальн

ые 
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