
 
 

 

 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 4» 

 

 

 

 

ПРИНЯТА:                УТВЕРЖДАЮ:_________________ 

на заседании педагогического совета            Заведующий МБДОУ «ДС № 4» 

МБДОУ «ДС № 4»               О.В.Гарварт  

Протокол № «1» от «26» 08. 2021г.                                  Приказ № 1  от «26 » 08. 2021г. 

 

 

         . 

          

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учителя-логопеда  

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ 

2021 г 



 
 

 

 
 
 

 

№ 

п/п 

                                          СОДЕРЖАНИЕ № стр. 

Наименование раздела  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ-обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка  2 

1.1.1 Цели и задачи  к  реализации Программы 4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  4 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе  характеристики  особенностей  развития речи детей 5-7 лет. 

6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 10 

  1.3.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

11 

1.3.1. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

речевых нарушений дошкольников, подлежащих коррекции в условиях 

логопункта. 

11 

                       II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ-обязательная часть 

2.1 Образовательная деятельность  в соответствии  с направлениями 

развития  ребенка ( в 5 образовательных областях) 

13 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

15 

2.3 Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

18 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 24 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 
26 

2.6. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

26 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

28 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ-обязательная часть 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 29 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

30 

3.3 Организация  развивающей предметно - пространственной среды 32 

3.4 Иные характеристики  содержания Программы 33 

3.4.1. Особенности проведения педагогической диагностики 33 

3.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

35 

3.5.1. Организация  режима коррекционно-развивающей  деятельности  с 

обучающимися     ДОУ 

35 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет  в условиях 

логопедического пункта и является нормативно-управленческим документом. 

Программа разработана на основе ООП дошкольного образования МБДОУ «ДС № 4»   и 

не адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) 

Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа   включает   три   основных   раздела: целевой,   содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Срок действия программы – 1 год. 
 

Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 4» (далее — Программа) 

разработана в соответствии с нормативно правовыми документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; издан 29.12. 

2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. (п.2.6); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 № 1014); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 3 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998г № 20-

58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования»;  

 Положение об организации работы логопедического пункта МБДОУ «ДС № 4» 



 
 

 

 
 
 

 

Адресат программы – обучающиеся 5 – 7 лет с нормальным слухом и интеллектом, имеющие 

следующие речевые заключения: 

 дислалия мономорфная; 

 дислалия полиморфная;  

 дизартрические расстройства (СФД, МДР);  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи при дислалии (ФФНР);  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи при дизартрических расстройствах (ФФНР 

при СФД; ФФНР при МДР).  

 Программа может быть использована для коррекции фонетико-фонематической стороны речи 

воспитанников (по согласованию с родителями и администрацией ДОУ), имеющих:  

 общее недоразвитие речи (ОНР III ур.);  

 общее недоразвитие речи третьего уровня при дизартрических расстройствах  (ОНР 

IIIур. при СФД (МДР)).  

Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Обучение обучающихся осуществляется на русском языке. 

 

1.1.1 Цели и задачи к реализации Программы  
 

ЦЕЛЬ: создание условий для полноценной социализации личности воспитанника и 

формирования фонетической системы языка  путем коррекции фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Программа предусматривает решение следующих задач в совместной деятельности взрослого и 

детей в рамках подгрупповой и индивидуальной деятельности. 

 формирование  навыков учебной деятельности; 

 устранение дефектов звукопроизношения, формирование полноценных произносительных 

навыков; 

 формирование фонематических процессов; 

 формирование просодической стороны речи; 

 развитие и совершенствование мелкой моторики, тонких движений кистей и пальцев рук; 

 формирование лексико-грамматического и синтаксического строя речи;  

 развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания,  

формирования мыслительных операций; 

 активизация коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 выявление образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной  помощи детям с нарушениями речи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 



 
 

 

 
 
 

 

 1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

 3. Уважение личности ребенка. 

 4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Основные принципы дошкольного образования 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования  

 3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

 6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных   

принципов обеспечения логопедической работы:  
 Этиопатогенетический принцип (учет механизмов нарушения речи);  

 Принцип системности и учёта структуры речевого нарушения;  

 Принцип опоры на сохранное звено; 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития (учет той 

последовательности формирования функций, которая имеет место в онтогенезе); 

 Принцип учета ведущей деятельности; 

 Принцип поэтапности; 

 Принцип обходного пути; 

 Принцип дифференцированного подхода(учет этиологии,  симптоматики нарушений, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка); 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации. 

 

Подходы к формированию Программы:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 



 
 

 

 
 
 

 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные 

и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

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

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

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

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

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

культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе  

характеристики  особенностей развития речи детей 5-7 лет.  

 

5-6 лет  

Социально-эмоциональное развитие: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др.  

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. 

е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.   



 
 

 

 
 
 

 

Игровая деятельность: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры.   

Общая моторика: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Психическое развитие: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки).  

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, 

ребёнок нередко может решать в уме.  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённыепоследствия собственных действий и 

поступков. 



 
 

 

 
 
 

 

 Речевое развитие: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки.  

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

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

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

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

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

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

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  

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

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

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии.  

6 - 7 лет. 

 Анатомо-физиологические особенности. Седьмой год жизни — продолжение очень 

важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к 

семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем 

возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 

200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. 

Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы 

позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в 

личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для 



 
 

 

 
 
 

 

развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, 

то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

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

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов  Восприятие продолжает развиваться. Однако и у 

детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это 

залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует 

развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. 

Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно 

обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может 



 
 

 

 
 
 

 

делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

       Результаты освоения рабочей Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы, настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими  дошкольного образования и обеспечивают социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

По завершению курса коррекционно-логопедической работы дошкольник 

способен: 

 правильно и отчетливо  произносить все звуки русского языка,  дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно и акустически;  

 правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки исправленной, 

фонетически чистой речи;  

 различать понятия: «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть 

последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; определять наличие 

и место звука в слове; называть слова с заданным звуком; владеть элементарными 

навыками звукового анализа и синтеза слов; 

 регулировать темп речи и речевого дыхания; владеть интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов;  

 правильно использовать в речи разные синтаксические конструкции; владеет навыками 

согласования, словообразования, словоизменения; 

 владеет диалогической и монологической формой речи; составляет полное развернутое 

высказывание, рассказ. 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

1.3. Часть  программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1.3.1. Значимые  для разработки и реализации программы характеристики речевых 

нарушений обучающихся, подлежащих коррекции в условиях логопункта.  

 

    Профессиональная деятельность по коррекции нарушений речи у детей дошкольного 

возраста на логопункте строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и 

структуры речевого нарушения. Основным критерием для зачисления на занятия  являются 

характер речевого нарушения и его значение для развития ребенка. 

 

Сводные данные по речевым нарушениям обучающихся старшей и 

подготовительной группы  в 2021-2022 учебный год 

ВИДЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

ФН 14 11 

ФН,стертая дизартрия(МДР) 4 2 

ФФН 1 - 

ФФН,стертая дизартрия (МДР) 2 1 

НВ ОНР - - 

НВ ОНР,стёртая дизартрия(МДР) - - 

ОНР (III ур) - - 

ОНР (III ур), стертая 

дизартрия(МДР) 

- 2 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее 

звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой 

части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-грамматического 

развития.  

В устной речи детей выявляются следующие недостатки произношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш заменяются 

звуком Ф); 

б)  наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в)  нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г)  искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушения фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 

следующем: 

а)  нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь 

глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат); 

б)  неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в)  затруднения при анализе звукового состава речи. 



 
 

 

 
 
 

 

Недостатки звуковой стороны речи детей в большей или меньшей степени зависят от 

структуры дефекта. Так, при дизартрии наиболее выражены нарушения артикуляции звуков, в 

то время как при дислалии преобладают замены и смешения звуков. Количество нарушенных 

звуков не всегда являются достаточным основанием для зачисления в данную группу, так как 

основным критерием является сочетание нарушения фонематического восприятия с дефектами 

произношения. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием(ФН) 

Дислалия – это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания. Мономорфная дислалия - 

нарушение произношения одной группы звуков. Полиморфная дислалия - нарушение 

произношения нескольких групп звуков.  

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

Характеристика детей с дизартрическими нарушениями ( СФД , МДР) 

Стёртая форма дизартрии - одна из степеней выраженности дизартрии, характеризуется 

нарушениями звукопроизношения и просодической стороны речи, которые обусловлены 

наличием очаговой неврологической симптоматики.  

Минимальные дизартрические расстройства - избирательные, негрубые, но довольно 

стойкие нарушения звукопроизношения, которые сопровождаются легкими, своеобразными 

нарушениями иннервационной недостаточности артикуляционных органов. При них нет 

тотальных полиморфных нарушений звукопроизношения (как при стёртой форме дизартрии), 

нет выраженных нарушений тонуса и гиперсократительной способности артикуляционных 

мышц. 

При стёртой форме  дизартрии обычно имеет место нарушение синхронизации между 

дыханием, фонацией и артикуляцией. Для детей со стёртой дизартрией характерно 

полиморфное нарушение звукопроизношения, которое проявляется в искажениях и отсутствиях 

трёх групп звуков: свистящих, шипящих, соноров.   Распространены нарушения 

фонематического восприятия. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР III  ур, НВ ОНР) 

Общее недоразвитие речи 3 уровня – это умеренные отклонения в формировании 

различных сторон речи, касающиеся, главным образом, сложных лексических и 

грамматических единиц. Характеризуется наличием развернутой фразы, но речь аграмматична, 

звукопроизношение плохо дифференцировано, фонематические процессы отстают от нормы. 

Коррекция недоразвития речевых функций предполагает дальнейшую работу над связной 

речью, усвоением лексико-грамматических категорий, совершенствованием фонетической 

стороны речи. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции данных 

речевых нарушений. 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Образовательная деятельность  в соответствии  с направлениями развития  ребенка  

( в 5 образовательных областях) 

 

Работа по логопедической коррекции речи  тесно связана с такими образовательными 

областями, как «Развитие речи», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 

Образовательная 

область 
Задачи Вид деятельности 

Речевое  

развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

-автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных 

текстах, рассказах; 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Развивать умение инсцени-ровать 

стихи, разыгрывать сценки. 

Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художествен-ных 

произведений,  

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, 

 к поступкам героев;  

учить высказывать своё отношение 

к прочитанному; 

учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес 

к труду взрослых.  

Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

Учить соблюдать технику 

 

-настольно-печатные 

дидактические игры; 

- театрализованные игры 

- автоматизация по-

ставленных звуков в стихах, 

рассказах, спонтанной речи. 

- беседа; 

- автоматизация по-

ставленных звуков в связной 

речи; 

- поручения. 

- игры с мелкими 

предметами; 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рас-сказов); 

- беседа. 



 
 

 

 
 
 

 

безопасности.  

Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, 

с бытовыми приборами 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

Формировать прослежи-вающую 

функцию глаза и пальца.  

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами.  

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

- составление описа-тельных 

рассказов;  

- автоматизация по-

ставленных звуков в словах;  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами; 

- пальчиковая гимнастика 

 



 
 

 

 
 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок.  

Учить передавать ритмический 

рисунок. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инстру-ментов, 

предметов заместите-лей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

- штриховка. 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность  действий. 

Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. Расширять 

знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

- беседа. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики  их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Формы реализации  Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога  обучающихся, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

обучающихся, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Формы реализации Программы: 

Программа составлена с учётом основных форм организации обучения – подгрупповая, 

подвижными  микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

 Формы организации следует  классифицировать в зависимости от:  

  количества воспитанников (индивидуальные, подвижные микрогруппы, подгрупповые);  

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,  формирование 

или закрепление  определённых навыков и др.). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и  применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 



 
 

 

 
 
 

 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий ( 

Приложение 6)  

  

  Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям:  

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях; 

• совершенствование мимической моторики; 

• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика); 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

• развитие просодической стороны речи;  

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;  

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

• развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным обучающимся ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Индивидуальные занятия проводятся  не менее 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия  – 20-25 минут. 

По мере формирования у детей произносительных навыков, для автоматизации произношения, 

учитель-логопед может объединять детей как в подгруппы, так  и в  подвижные микрогруппы.  

 

Работа в подвижных микрогруппах представляет логопеду возможность варьировать  цели и 

содержание занятий в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностейобучающихся.  В начале года, когда большее количество времени 

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

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на 

закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 

подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. 

 Работа в подвижных микрогруппах по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям:  

-закрепление навыков произношения изученных звуков; 

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 



 
 

 

 
 
 

 

  воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Микрогрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность микрогруппового занятия -  25-30  минут. 

Основная цель подгрупповой работы– воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей.  

Подгрупповые занятия проводятся: 

- с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетический 

дефект на фоне  общего недоразвития речи  – 1-2 раза в неделю; 

- с обучающимися, имеющими фонетический дефект –2-3 раза в неделю; 

Продолжительность подгруппового занятия составляет – 25-30 минут. 

Состав подгрупп  для детей с дислалией является открытой системой, меняется по усмотрению 

учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 воспринимать изучаемую фонему; 

 определять место изучаемого звука в слове; 

 интонировать звук в собственной речи; 

 определять ударный слог и интонировать его в речи; 

 удерживать ритмический рисунок слова; 

 определять на слух слог с изучаемым звуком; 

 исключать слова, которые не содержат изучаемой фонемы; 

 дифференцировать слова с оппозиционными (по твёрдости-мягкости, глухости-звонкости) 

фонемами. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных  занятий  и их количество определяется 

тяжестью нарушения развития речи. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию (самокомпенсацию) отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

  

Методы реализации Программы: 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность); 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

Словесные:  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  



 
 

 

 
 
 

 

Практические:  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики 

 

Средства реализации Программы: 

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

 культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию связной речи, чтение 

художественной литературы);  

 художественная литература; 

 занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

2.3.   Образовательная деятельность  по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников 

 

Рабочая  Программа разработана для реализации диагностико-коррекционного сопровождения 

обучающихся в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида. 

Содержание работы и организационные моменты закреплены Положением об организации 

работы логопедического пункта МБДОУ «ДС № 4», принятом на  педагогическом совете и 

утвержденным руководителем. 

На логопункте коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей, поскольку 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Другие образовательные области тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

     Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые (микрогрупповые)  занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в  коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию программ по коррекции 

нарушения речи:  

 «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» Г.А.Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичева; 

  «Подготовка к школе детей 6-летнего возраста с ОНР» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

Модель коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 
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1.Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребенка, бесед 

с родителями. 

2.Непосредственное проведение логопедической 

диагностики 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач корр. 

работы. 
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1. Определение содержания деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Составление индивидуальных планов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей  

Индивидуальные 

перспективные 

планы 

логопедической 

работы 

Взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и родителей 

ребёнка с 

нарушением речи. 
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 1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей отклонений 

в речевом 

развитии 
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1. Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Направления коррекционной работы 

На логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения (фонетическое, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи). Важно, чтобы индивидуальная коррекционная 



 
 

 

 
 
 

 

работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 

нарушения ( Приложение 6) 

 

Логопедическое 

заключение 

 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

2. Сформировать правильный артикуляционный уклад звуков 

3. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

4. Дифференцировать акустически сходные звуки 

5. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 

4. Развивать моторные функции 

5. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

6. Дифференцировать акустически сходные звуки 

7. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции 

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

7. Развивать способность различать звуки по акустическим 



 
 

 

 
 
 

 

признакам 

8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Развивать психические функции 

2. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность) 

3. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции 

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

7. Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам 

8. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 

9. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи 

ОНР IIIур. при СФД 

(МДР) 

1. Развивать психические функции 

2. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность) 

3. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков 

5. Развивать моторные функции 

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях 

7. Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам 

8. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза 



 
 

 

 
 
 

 

9. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи  

10. Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения 

слов, активизировать словарь предметов, признаков, действий; 

работать над использованием в речи антонимов и синонимов 

11. Совершенствовать практическое употребление грамматических 

категорий  

12. Формировать навыки диалогической и монологической речи 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный этап; 

II. Этап формирования произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. (Коноваленко 1998) 

На этапе формирования  произносительных умений и навыков основными задачами 

являются: 

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 



 
 

 

 
 
 

 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры  [р],  [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий  [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными 

особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

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

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от 

выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку  

и требовать от него выполнения заданий. 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить 

дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, 



 
 

 

 
 
 

 

их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Этап  формирования коммуникативных умений и навыков  подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  Поэтому в коррекционную работу  включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

Работа ведется  над совершенствованием операций в соответствии с концепцией, 

предложенной  В.А. Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове;  

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез);  

- операции фонематических представлений. 

Помимо выше перечисленных операций, по ходу  работы совершенствуется  также: 

Словарный запас (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных 

и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. атрибутивный словарь;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствуется грамматический строй  (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствуется связная речь (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  



 
 

 

 
 
 

 

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для создания 

социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми   материалов, деятельности, 

участников       совместной    деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской  инициативы  и самостоятельности  в  

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.)  

    Деятельность учителя-логопеда  по поддержке детской инициативы: 

-Создавать положительный психологический микроклимат на занятиях, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание 

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

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

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации/реализации игры; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Формы и способы педагогической поддержки    детской игры: 

В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры 

может применять следующие формы: 

• Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный 

предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал). 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию 

игрового  характера. 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между 

этими действиями и конкретной ролью. 

• Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов). 

• Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений 

специальных гостей). 

• Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление 

материала дома с родителями в качестве семейного проекта). 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

       

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители не компетентны в вопросах 

психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 

логопеда и родителей. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса, значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

       Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов.  

На индивидуальных консультациях родителям учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители 

постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении 

всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского 

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

      Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и 

развитию детской речи.  

       Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ и пропедевтики речевых 

нарушений у детей. Одним из направлений работы учителя – логопеда в условиях 

логопедического пункта является вовлечение в коррекционный процесс родителей детей, 

имеющих различные речевые нарушения.  

     Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, 

успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, 

поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы 

родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей, 

формируются детско-родительские отношения. 

 

 

2.6. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс 

специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями 

позволяет осуществлять контроль речевой деятельности детей в процессе непосредственной 

организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 

моментах. В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели групп 

развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук, формируют навыки 

звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический 

строй речи и связную речь. 

 

Задачи субъектов коррекционно-воспитательной работы. 

Учитель-логопед: 



 
 

 

 
 
 

 

 Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков. 

 Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

 Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

 Логопедизация непосредственной образовательной деятельности и режимных 

моментов.  

Музыкальный руководитель: 

-Развитие и формирование: 

 Слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический рисунок. 

-Воспитание: 

 Темпа и ритма дыхания и речи. 

 Орального праксиса. 

 Просодики. 

 Фонематического слуха. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. Активизация словарного запаса. 

Инструктор  по физической культуре: 

-Развитие: 

 Оптико-пространственных представлений и навыков. 

 Зрительной ориентировки на говорящего. 

 Координации движений. 

 Мелкой моторики пальцев рук. 

Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов 

детей с нарушениями речи. Формирование психофизической основы речи 

путем развития процессов восприятия, внимания, мышления. Закрепление 

правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и самомассажа с 

речевым сопровождением. 

Воспитатели  группы: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие познавательных способностей. 

 



 
 

 

 
 
 

 

2.7.   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. "ОТ ЗВУКА К БУКВЕ" (Е.В.Колесникова)  

 В парциальной образовательной программе "От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» содержание ориентировано на 

речевое развитие детей 2-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:  

- систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, 

общения, обучения и т. д.);  

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы.  

Программа сопровождается учебно-методическим комплектом для 2-7 лет (24 пособия), в 

который включены дидактические пособия, как для взрослых, так и детей. Наличие УМК 

является одним из условий эффективной реализации Программы (ФГОС ДО).  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-

programma-ot-zvuka-k-bukve    

 

2.  «РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" (О.С. Ушакова)     

 Парциальная образовательная программа ,разработанная с учетом возрастных особенностей 

детей 3-7 лет «Развитие речи у детей дошкольного возраста", содержит новые принципы 

обучения дошкольников родному языку. Занятия по программе способствуют быстрому 

овладению навыками устной и письменной речи. В основе системы лежит комплексный 

подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — развитие связной 

речи.. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и 

некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 

http://mbdou1vyborg.my1.ru/333-razvitie_rechi_detej_5-7_let_ushakova_2017-272.pdf 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В  логопедическом кабинете соблюдены  все  требования  к  материально  –техническим 

условиям реализации Программы: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект,  оснащение). 

 

Оснащение логопедического кабинета 

№ Наименование  

1 Стол учительский 

2 Столы детские 

3 Стул большой 

4 Стулья  маленькие 

5 Шкафы для пособий 

6 Полка для пособий 

7 Зеркало настенное 

8 Зеркало индивидуальное 

9 Лампы настенные (дневного освещения) 

10 Магнитная доска 

11 Полотенце для педагога и для детей; 

12 Контейнер с логопедическим инвентарем: 

-полотенце бумажное в рулоне/салфетки гигиенические; 

-перчатки  медицинские; 

-вата (ватные диски); 

-маски медицинские; 

-одноразовые пелёнки; 

-шпатели одноразовые деревянные; 

-спиртовые салфетки; 

-спирт этиловый 70%; 

13 УМК 

14 Игрушки тематические 



 
 

 

 
 
 

 

15 Учебные пособия 

 Предметные картинки по лексическим темам 

 Практический материал по обучению грамоте 

 Рабочие тетради по обучению грамоте 

 Развитие лексико-грамматической стороны речи 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие связной речи 

 Автоматизация и дифференциация разных групп звуков 

 Материал для развития дыхания 

16 Методическая литература 

17 Настенные часы 

18 Компьютер, принтер, колонки ,магнитофон 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими   материалами и средствами обучения  

 

Логопедический кабинет оснащен необходимой документацией, методическими 

материалами, оборудованием, дидактическими пособиями и литературой: 

 документация: законодательно-правовая, инструктивно-методическая, текущая; 

 методические материалы: подбор материалов по различным темам, выступления, 

доклады, консультации и др.; 

 литература: диагностическая, коррекционная, справочная; 

 оборудование и инструментарий: зеркало настенное, лампа-подсветка для зеркала, стол 

детский, стулья детские, шкаф для пособий, кушетка, магнитная доска настенная, зеркала 

индивидуальные, шпатели одноразовые, салфетки спиртовые, салфетки бумажные и т.д.; 

карандаши, ручки для письма, листы для рисования и т.д. 

 материал для обследования: звукопроизношения, фонематических процессов, лексики, 

грамматики, связной речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев: речевой материал (тексты для сопровождения 

пальчиковой гимнастики, упражнений и т.д.); настольные игры (мозаики, шнуровки, 

разрезные картинки, пазлы, счетные палочки и т.д.); материал для массажа пальцев и 

силовых упражнений (прищепки, массажные «ежики», резинки для растягивания и т.д.); 

материал для развития графо-моторных навыков (трафареты, шаблоны, раскраски, 

прописи и т.д.); 

 развитие просодической стороны речи: пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи; речевой материал для работы над темпо-ритмической 

стороной речи (тексты скороговорок, стихотворений и т.д.); 

 коррекция фонетико-фонематической стороны речи: наглядный материал для 

постановки звуков (схемы артикуляции звуков; иллюстрированная артикуляционная 

гимнастика и т.д.); речевой материал для постановки звуков (тексты для сопровождения 

артикуляционной гимнастики и т.д.); наглядный материал для автоматизации звуков 

(предметные и сюжетные картинки; логопедическое лото, домино и т.д.); речевой 

материал для автоматизации звуков (тексты чистоговорок, скороговорок, стихотворных и 

прозаических произведений и т.д.); наглядный материал для дифференциации звуков 



 
 

 

 
 
 

 

(предметные и сюжетные картинки; логопедическое лото, домино и т.д.); речевой 

материал для дифференциации звуков (тексты чистоговорок, скороговорок, стихотворных 

произведений и т.д.); наглядный материал для формирования фонематических процессов 

(картинки-символы звуков, предметные картинки, схемы для звукового анализа и т.д.); 

речевой материал для формирования фонематических процессов  

 коррекция лексико-грамматической стороны речи: раздаточный материал по 

лексическим темам; материал для формирования грамматической стороны речи (игры и 

пособия на согласование и управление; распространение предложений и т.д.) 

 развитие связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных картинок, схемы для 

составления рассказов, речевой материал (тексты для пересказа). 

 формирование слоговой структуры слов (предметные картинки и игры по разным 

типам слоговой структуры слов) 

 

        Методическое оснащение Программы : 

1. Амосова Т.Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. М., Рипол, 2008  

2. Акименко В.М. Новые логопедические технологии   /В.М.Акименко.-

Ростов/н/Д:Феникс,2010 

3. Артикуляция звуков в графическом изображении М., «ГНОМ и Д», 2011 

4. Большакова С.Е.Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. М,; Сфера, 

2010 

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

Библиотека журнала «Логопед». М., Т.Ц. Сфера , 2014   

6. Волкова Г.А., Лалаева Р.И., Мастюкова  Е.М.  Логопедия. М., 2011 

7. Володина  Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010 

8.  Гадасина Л. Я., Николаева Т. В., Ивановская О. Г. Эффективное поурочное 

планирование   дифференциации звуков [ч], [щ] и букв «ч» и «щ». 

СПб.: КАРО, 2015 

9.   Артикуляция звуков  в графическом  изображении.  Демонстрационный материал. 

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

звуки. Методическое пособие .-М.:мозаика-Синтез,2011 

11. Емельянова Н.В., Житкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод, 

пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

12.Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. Методическое 

пособие. М.: Сфера, 2013 

13.Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С.Формирование слоговой структуры слова:  

логопедические задания М.: ТЦ Сфера, 2011. 

14.Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В.     Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. — М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2013. —20 с. (Практическая логопедия) 

15.Лапп Е.А. Коррекция звуков |Щ] и | Ч ]  : индивидуальные занятия  с детьми 5-7 лет / 

авт.-сост. Е. А. Лапп. - Волгоград : Учитель, 2011 

16.Парамонова Л.Г. Ваш ребенок на пороге школы: Как подготовить ребенка к 

школе. - СПб.: КАРО, Дельта, 2010.  

17.Пятибратова Н.В.Отвечает логопед .-М.: ИФ «Унисерв», 2014 

18.Пименова Т. И  Выговаривать хочу...: Исправление недостатков звукопроизношения у 

детей: Дидактический материал. — СПб.: КАРО, 2010(э) 



 
 

 

 
 
 

 

19. Ханьшева Г.В. X 19 Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения / Г.В. 

Ханьшева. — Изд. 3-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2016 

20.Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

21.Шадрина Л.Г., Семёнова Н.В. Развитие речи – рассуждения у детей 5-7 лет; М., ТЦ 

Сфера 2012 

22.Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в процессе 

работы над загадками. СПб Детство-пресс, 2011 

 

3.3. Организация  развивающей предметно - пространственной среды  

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

      Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает основную 

задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и преодоления, 

адаптации детей с отклонениями в речевом развитии. 

      В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна учитывать следующие принципы: 

 Доступность. Кабинет логопеда в саду должен быть оборудован таким образом, чтобы 

все материалы для самостоятельной работы дошкольников располагались в свободном 

для них доступе (на открытых нижних полках). 



 
 

 

 
 
 

 

 Системность. Все материалы разделены по темам, для которых должно быть отведено 

отдельное место. 

 Интеграция. Дидактические материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут применяться и в других областях. Игры и дидактический материал 

должны быть подобраны в соответствии с возрастом и корригируемым нарушением у 

ребенка. 

 Мобильность. Столы должны раздвигаться, все настенные материалы можно легко снять 

и перенести на другие место и т.д. 

 Вариативность. Все материалы, пособия и дидактические игры должны быть 

многовариантны (в зависимости от целей обучения, возраста детей). 

 Эстетичность. Наглядные материалы, методические пособия и мебель должны быть 

выполнены из современных материалов, красиво оформлены, чтобы детям было 

интересно находиться в кабинете. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, творческую активность детей; 

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

артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда 

соответствует паспорту кабинета 

 

Сроки реализации программного материала 

Примерные сроки  коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений, индивидуально – личностных особенностей детей, условий воспитания в ДОУ и 

семье и составляют: 

 дислалия мономорфная – 2-3 мес.; 

 дислалия полиморфная – 3-9 мес.; 

 Дизартрия ( СФД,МДР), ФФНР – 9-12 мес.;  

 ФФНР при СФД(МДР)– 12-18 мес. 

 ОНР IIIур.– 12-18 мес.; 

 ОНР IIIур. при СФД(МДР) – 18-24 мес. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи и закрепляется приказом руководителя ДОУ.  

             

3.4. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

3.4.1. Особенности проведения педагогической диагностики 

           Педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики осуществляется 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  



 
 

 

 
 
 

 

  Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия какого-

либо уровня развития детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может 

быть обеспечена посредством мониторинга представляющего собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации  Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Установлена следующая периодичность проведения  диагностических исследований – три раза 

в год: 

 в начале учебного года – стартовая (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и определения  содержания образовательной и 

коррекционной работы; 

 в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и  корректировки содержания образовательной и 

коррекционной работы детей, зачисленных на занятия; 

 на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

    

Для осуществления мониторинга работы с детьми используются методические рекомендации 

О.Б. Иншаковой, Н.М. Трубниковой, Е.А. Стребелевой, Н.В. Серебряковой, З.А. Репиной, Т.В. 

Верясовой.  

Используемая методика для диагностического обследования старших  дошкольников:   

 иллюстрированный материал для обследования устной речи детей Иншаковой О.Б. 
https://vk.com/doc1780087_567427030?hash=91f538bdb1edd12103&dl=d5e4ec50befc40dbe5 

элементы методики Т.А. Фотековой 

https://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2016/03/test.pdf 

Мониторинг проводится в целях: 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях временной логопедической 

группы; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта реализуется по следующим 

направлениям: 

I направление - работа со всеми обучающимися. В рамках службы сопровождения ДОУ 

обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников 

педагогического процесса.  

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

https://vk.com/doc1780087_567427030?hash=91f538bdb1edd12103&dl=d5e4ec50befc40dbe5%20
https://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2016/03/test.pdf
https://ulybkasalym.ru/wp-content/uploads/2016/03/test.pdf


 
 

 

 
 
 

 

II направление - работа с детьми, входящими в состав логопедического пункта – 

определение динамики речевого развития. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

 

3.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.5.1.   Организация  режима коррекционно-развивающей  деятельности  с обучающимися     

ДОУ 

Режим работы МБДОУ «ДС № 4» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 часовое 

пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Режим   работы  учителя-логопеда  

Работу учителя-логопеда регламентирует Положение об организации работы 

логопедического пункта , которое поясняет порядок комплектования логопедического пункта, 

организацию работы учителя-логопеда, предлагает перечень текущей документации учителя-

логопеда. 

Очередность для зачисления детей на логопедический пункт формируется с учетом 

возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений, закреплено Положением об 

организации работы логопедического пункта. В расписании непосредственной образовательной 

деятельности не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя - логопеда. Логопедический пункт функционирует с 1 сентября по 31 мая 

текущего учебного года.  

Диагностика речи воспитанников проходит с 1 по 17 сентября, с 10 по 14 января, с 16 по 

31 мая учебного года.  

Коррекционная работа ведется с 20 сентября по 31 декабря, с 17 января по 13 мая, как в 

часы свободные от непосредственной  образовательной деятельности, так и во время её 

проведения. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20-25 минут.  График 

работы учителя-логопеда предусматривает  организацию коррекционного образовательного 

процесса, как в первую, так и во вторую половину дня с учётом общей нагрузки на ребёнка в 

организованной форме обучения . 

 



 
 

 

 
 
 

 

Деятельность учителя-логопеда проходит согласно Циклограмме работы и Расписанию 

занятий.  

           

           Циклограмма деятельности     учителя-логопеда МБДОУ «ДС № 4»   

           с 01.09.2021-17.09.2021г., 10.01.2022-14.01.2022г.,   16.01.2022 -31.05.2022г. 

 

 

Циклограмма  деятельности    учителя-логопеда МБДОУ «ДС № 4»  с  20.09.2020 -

11.05.2021 уч.г.   

День недели Время  Вид работ 

понедельник 8.30-12.30  Индивидуальные\микрогрупповые  

занятия с воспитанниками/работа с 

документацией 

вторник 8.30 -12.30 Индивидуальные\микрогрупповые  

занятия с воспитанниками/работа с 

документацией 

среда 8.00-9.00 

 

Индивидуальные\микрогрупповые  

занятия с воспитанниками/работа с 

День недели Время  Вид работ 

понедельник 8.30-12.30  Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ 

Работа с документацией 

вторник      8.30 -10.00 

     

     10.00-11.00 

   

 

     11.00-12.30 

Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ 

Консультации для воспитателей/работа с 

документацией  

Консультации для родителей / работа с 

документацией 

 

среда        8.30-9.00 

 

 

       9.00-9.30 

       9.30-13.00 

Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ/ 

Работа с документацией 

 

Обучение грамоте (групповое) 

Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ/ 

Работа с документацией 

четверг 8.30-12.30 Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ 

Работа с документацией 

 

пятница  8.30-12.30 Первичная диагностика речевых процессов 

воспитанников ДОУ 

Работа с документацией 



 
 

 

 
 
 

 

 

       9.00-9.30 

       9.30-12.30 

документацией 

Обучение грамоте (групповое) 

Индивидуальные\подгрупповые  

занятия с воспитанниками/работа с 

документацией 

четверг 14.00-15.00 

 

 

15.00-17.00 

 

 

 

17.00-18.00 

Консультации для 

родителей\педагогов\работа с 

документацией 

Индивидуальные\микрогрупповые  

Занятия с воспитанниками/работа с 

документацией 

Консультации для 

родителей\педагогов\работа с 

документацией 

пятница  8.30-12.30 Консультации для 

родителей\педагогов\работа с 

документацией 

 

                          Расписание коррекционной деятельности на 2021-2022 учебный год 
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