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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1                  Пояснительная записка

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с
нарушением  речи. Недостатки  речи  могут  привести  к  неуспеваемости,
породить неуверенность ребёнка в своих силах.
 Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей
готовности ребёнка к школьному обучению.
   На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной
и общеразвивающей программы ДОУ,  с целью построения комплексной
коррекционно-развивающей  модели,  в  которой  определено
взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении
целей и задач образовательной программы детского сада.

   Рабочая  программа  представляет  собой  целостную,
методологически  обоснованную,  систематизированную,  модель
коррекционно-развивающей  работы  на  логопедическом  пункте  МБДОУ
общеразвивающего вида для детей с 5 до 7 лет, имеющих фонетические,
фонетико-фонематические  нарушения  и  общее  недоразвитие  речи
третьего, четвёртого уровней.
        В основе создания этой программы использован опыт работы в
дошкольном  логопункте,  подкреплённый  современными  коррекционно-
развивающими  программами  Министерства  Образования  РФ,  научно-
методическими  рекомендациями,  инструктивными  письмами,
представленными в библиографии. 
В частности:  
- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 
-  «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико
фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;
- Программа  Н. В. Нищевой  « Примерная  адаптированная  программа
коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей
направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
    Данные программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических
групп специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для
использования на логопедическом пункте  детского сада.
      Этим и  обусловлена  значимость  написания   рабочей  программы,
применение   которой  поможет  детям  с  нарушением  речевого  развития
осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно,
то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех
трудностей,  которые  являются  причиной  возникновения  школьной
дезадаптации. 
      Современная система дошкольного образования предъявляет высокие
требования к организации образовательного процесса в детском саду. 



Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к
школе, в том числе к усвоению письменной речи.
Формирование  звуковой  стороны  речи  рассматривается,  как  одно  из
необходимых  средств  воспитания  звуковой  культуры   и  подготовки  к
успешному овладению письменной формой речи.  
Данная  программа  представляет  коррекционно-  развивающую  систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского
языка,   интенсивное  развитие  фонематического  восприятия,  лексико-
грамматических  категорий  языка,  развитие  связной  речи.  Все  это
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и
общего психического  развития ребёнка дошкольного возраста  с  речевой
патологией, а также  является  основой  успешного овладения чтением и
письмом  в  дальнейшем  при  обучении  в  массовой  школе,  а  так  же  его
социализации.
   В  МБДОУ  № 45  осуществляется коррекция нарушений речи в условиях
логопедического пункта. 
В связи с тем, что в саду возросло количество детей с нарушениями речи, в
том  числе  и  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  такими  как   ОНР
возникла необходимость введения на логопедическом пункте при МБДОУ
специализированной программы по коррекции данных нарушений.
  В  нашем  дошкольном  образовательном  учреждении  реализуется
программа «Детство», в которую включена  «Примерная адаптированная
программа
коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей
направленности  для   детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 
Программа может использоваться не только в группах  компенсирующей,
но  и  в  группах  комбинированной  направленности,  а  также  в  других
подразделениях  ДОУ.
 Программа  коррекционно-логопедической  работы  в  логопедическом
пункте старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста для
детей с  ОНР(3)  ОНР(4)  уровней,  ФФН и ФН -   является  программным
документом  для  дошкольного  образовательного  учреждения
комбинированного вида. 
Нормативно-правовую  основу  для  разработки  Рабочей  Программы
коррекционно-развивающей  образовательной  деятельности   учителя-
логопеда составляют:
 - Конвенция ООН о правах ребенка; 
 - Декларация прав ребенка;
-   Основная Образовательная  Программа дошкольного образовательного
учреждения (ООП ДОО);
- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
-  Приказ  МОиН РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и



осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая  2013  г.  N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
-  Программа  Н.  В.  Нищевой  «Примерная  программа  коррекционно-
развивающей  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с  общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»;
Программа  “  Программа  воспитания  и  обучения  детей  с  фонетико-
фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Положение  о логопедическом пункте ДОУ;
А также разработки отечественных ученых в области общей и специальной
педагогики и психологии.
«Программой»  предусматривается разностороннее  развитие  детей,
коррекция  недостатков  в  их  речевом  развитии,  а  также  профилактика
вторичных  нарушений,  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности.
Срок  реализации  данной  программы  рассчитан  на  два  года  (старшая  и
подготовительная к школе группа).
Продолжительность  коррекционно-развивающей  работы  во  многом
обусловлена индивидуальными особенностями детей.
 Примерная  продолжительность  занятий  с  детьми  с  ФНР  составляет  6
месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР (со стертой формой дизартрии.) - до двух лет.
Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на
логопункте занимаются до 25 детей (на одну ставку)
 Выпуск  детей  проводится  в  течение  всего  учебного  года  по  мере
устранения у них дефектов речи. 
Ожидаемый  результат  реализации  рабочей  программы:  соответствие
показателей  речевого  развития  возрастной  норме,  сформированность
предпосылок  учебной  деятельности. Рабочая  программа  не  является
статичной  по  своему  характеру.  Темы  занятий  могут  видоизменяться  в
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

 1.1.1         ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»

Цель программы  -  сформировать  у  воспитанников,  имеющих  речевые
нарушения,  полноценную  фонетическую   систему  языка,  развивать
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа
и  синтеза,  автоматизировать   произносительные  умения  и  навыки  в
различных
ситуациях,  развивать  связную  речь,  а  также  достичь  уровня  развития,
необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения   ими
образовательных программ начального общего образования.
 Осуществлению данной цели будут способствовать следующие задачи.



1.   Выявлять,  преодолевать  и  своевременное  предупреждать   речевые
нарушения  у  воспитанников  ДОУ  в  единстве  с  психофизическим
развитием детей и обеспечивать  их всестороннего гармоничного развитие;
2.  Проводить необходимую профилактическую и коррекционно - речевую
работу   с  детьми  в  соответствии  с  их  индивидуальными  планами,
маршрутами  и  групповыми программами:
а) формировать  и развивать  фонематический слух у детей с нарушениями
речи;
б) корректировать  нарушения  звуковосприятия и звукопроизношения;
в) развивать навыки  звукового анализа и синтеза;
г) уточнять, расширять, обогащать лексику; формировать грамматический
строй речи;   развивать   связную  речь  дошкольника на  базе  правильно
произносимых ребенком звуков.
3. Формировать  мотивацию к школьному обучению.
4.  Создать  развивающее  коррекционно-образовательное   пространство
ДОУ,  способствующего  преодолению  речевых  нарушений  у
воспитанников.
 5. Формировать профессиональную  компетентность  педагогов в сфере
активного  взаимодействия  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения,  а
также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии.
6.Обучать   родителей  эффективным  приемам  воспитания  ребенка  с
нарушением речи и  организации помощи   ребенку - логопату в семейных
условиях.
7.  Осуществлять   преемственность  в  работе  с  сотрудниками  МБДОУ,
специалистами  детской  поликлиники  №5,  школой  №22,  школой  №27,
центром « Дар».
 Порядок  изучения  звуков,  последовательность  лексических  тем,
количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.
Сроки реализации программы:
1половина  сентября  –  обследование  детей,  заполнение  речевых  карт,
оформление документации.
С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения.
С мая – экспресс - обследование речи детей + связная речь.
С 1 июня – повторение пройденного материала.
     Реализация целей осуществляется  в  процессе  разнообразных видов
детской  деятельности:  игровой,  познавательно-исследовательской,
творческой,  коммуникативной,   двигательной,  изобразительной,
конструирования,  музыкальной  деятельности  и  восприятия
художественной  литературы и фольклора.
     Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и
детей и деятельности детей.
     Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных
занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и
индивидуальных особенностей.
 Объем  работы  занятий  (индивидуальные  и  подгрупповые)  по
звукопроизношению по усмотрению логопеда.  Из расчета  2-3  занятия в
неделю.  Обязательным  элементом  каждого  занятия  являются
артикуляционная  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  пальчиковая
гимнастика, дыхательная гимнастика, самомассаж. 



 Занятия проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые.
     Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому
воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях.
 Методики обучения - развивающие.
Программа разработана для детей 5-7 лет.
С  детьми,  имеющих  речевое  заключение  ОНР(3)  или  ОНР(4)  уровней,
количество занятий увеличивается .
Индивидуальные – 3раза в неделю.
Подгрупповое – лексико - грамматическое 1 - 2 раза в неделю. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию коррекционной  
образовательной  Программы логопункта

Достижение поставленной цели и  решение задач осуществляются с 
учетом следующих принципов.
1.Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 
развитии, с одной стороны и разработку адекватного логопедического 
воздействия – с другой.
2.  Принцип  развивающего подхода ( на основе Л. С.Выготского о зоне 
ближайшего развития), заключающийся в том, что обучение должно вести 
за собой  ребенка.
3. Принцип  полифункционального подхода,  предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия.
4. Личностно - развивающий и гуманистический характер  
взаимодействия с детьми. 
5. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет
возрастных, физиологических особенностей ребенка, особенности 
речевого нарушения. 
6. Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 
постепенный переход от более простых заданий к более сложным по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков.
7. Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 
широкое 
взаимодействие  всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.
8. Принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка.
9. Принцип  концентрического  наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
           В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект 
образовательной деятельности. Мы создаем условия, и ребенок 
взаимодействует с ними в окружающей действительности, в основе 
которых лежат постепенность, пошаговая технология, позволяющие 
объединять детей в подгруппы по образовательным маршрутам, с учётом 
определенных показателей здоровья.



1.1.3  Приоритетные  направления  деятельности  учителя-логопеда  по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Приоритетное направление педагогической деятельности - обеспечение 
равных стартовых возможностей воспитанников на этапе перехода их к 
школьному обучению.
Реализация данного направления обеспечивается психолого-
педагогическим сопровождением детей с особыми образовательными 
потребностями через:
-  организацию эффективных условий, обеспечивающих максимальную 
коррекцию речевого недоразвития у детей и качественное усвоение ими 
содержания образования;
-  использование игровых компьютерных технологий на занятиях, как 
средство повышения эффективности процесса коррекции нарушений 
языкового и речевого развития у детей старшего дошкольного возраста, с 
целью оптимизации процесса формирования предпосылок учебной 
деятельности;
- вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс, 
способствующей индивидуализации  и достижению высоких результатов в
развития каждого ребёнка.
Основным  в  содержании  логопедических  занятий  в  подготовительной
группе является совершенствование механизмов языкового уровня речевой
деятельности.  В  качестве  первостепенной  задачи  выдвигается
автоматизация  поставленных звуков  в  ходе    развития связной речи на
основе  дальнейшего  расширения  и  уточнения  словаря импрессивной  и
экспрессивной  речи,  возможностей  дифференцированного употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных
синтаксических  конструкций.  Таким  образом,  коррекционно-
логопедическое  воздействие  направлено  на  развитие  различных
компонентов языковой способности.
Педагогические ориентиры:
-  работать  над  совершенствованием процессов  слухового  и  зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
-  расширять  объем  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять
предметный,  предикативный и  адъективный  компоненты словаря,  вести
работу по формированию семантической структуры слова;
- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления
детьми  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей,
различных типов синтаксических конструкций;
- совершенствовать навыки связной речи детей;
-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов,
- формировать мотивацию детей к школьному обучению.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 
игровая деятельность. 



     Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 
 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 
воспитанников.
    Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 
дошкольников.
1.2 Характеристика речи детей, посещающих логопункт МБДОУ №45

Дошкольники с нарушениями речи - это дети с функциональным 
недоразвитием или поражением центральной нервной системы, различной 
степени выраженности, что обусловливает нарушение формирования  
компонентов речевой системы, касающихся как звуковой, так и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  Речевая недостаточность у дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР )- это дети с 
поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 
речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
      
В настоящее время логопункт МБДОУ посещают дети с ФН, ФФН и ОНР -
3 или 4 уровня.

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. Левиной).
 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
сущ,  гл,  реже  –  остальные  части  речи.  При  употреблении  простых
предлогов имеется много ошибок, редко используются сложные предлоги.
Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому,
так  и  по  звуковому  признаку.  Из  прил.  преобладают  качественные,
относительные и притяжательные употребляются  только для выражения
хорошо знакомых отношений.
Недостаточно  сформированы  грамматические  формы.  Дети  допускают
ошибки в падежных окончаниях,  в  употреблении временных и видовых
форм гл., в согласовании и управлении. Способами словообразования дети
почти не пользуются. 



Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях:
- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р.,
- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р.,
- склонение сущ. ср.р.,
- неправильное соотнесение сущ. и мест.,
- ошибочное ударение в слове,
- ошибки в беспредложном и предложном управлении,
- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл.
Часто  словообразование  заменяется  словоизменением.  Изменение  слов
затруднено звуковыми смешениями.
В активной речи преобладают простые предложения. Возникают 
затруднения при распространении предложений, при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются 
отдельные  аграмматизмы.
У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков 
и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 
овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных 
форм глаголов, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения.
Общая характеристика детей с ОНР (4) уровня(по Т.Б. Филичевой)
 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 
грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 
недостаточно четкая дифференциация звуков.
        Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 
отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 
перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены 
слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный
— трехэтажный).
        Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 
звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 
незавершенного процесса фонемообразования.
        Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 
(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).



        При обозначении действий и признаков предметов дети используют 
типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал 
— бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 
неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый).
        В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой
— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший).
        Дети испытывают трудности при выражении антонимических 
отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 
невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 
(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 
передничек).
        Недостаточный уровень сформированности лексических средств 
языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 
пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 
ребенком как много съел яблок).
        При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 
детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 
женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы
словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучкавместо скрипачка).
        Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 
(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 
(домуща вместо домище).
        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 
ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 
(чайка — чаинка).
        На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в
речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 
отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 
(лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  
        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - 
ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 
(чайка — чаинка).
        Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы-(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
        В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 
в употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 



красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 
побежала за двумями кошками).
        Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — 
чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — 
где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 
котенка — увидели котенка, которого долго искали).
        Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи.
        Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 
развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа 
на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
        При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 
основном простые малоинформативные предложения.
         «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 
психических процессов.
        Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 
образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 
следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 
развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка.
Общая характеристика детей с ФФН 
 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.
Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 
недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление
их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. 
Типично недостаточное различение звуков на слух.
Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 
отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 
словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая 
неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 



Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому 
анализу речи, значительно хуже,  чем их сверстники с нормально развитой 
речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как 
правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца 
слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п.
Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 
выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 
словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 
выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. 
Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в 
согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных 
предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 
используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 
самостоятельной речи.
 Характеристика детей с ФН
 Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту 
речь, а страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски 
- вот что характерно для этого заключения 
 Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 
отдельных звуков и групп звуков.
 У ребенка складывается и закрепляется неправильное звукопроизношение 
отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает 
нормальному развитию других ее компонентов.
 Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, 
произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при нижнем 
положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не 
оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 
коммуникативные процессы.  Процесс фонемообразования в таких случаях
не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный
запас более или менее устойчивых представлений о звуковом составе 
слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных 
работах ошибок, связанных с недостатками произношения 
соответствующих звуков.
Таким образом, разработанная  в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 
направлена на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 
коррекцию нарушений речевого развития,
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 
нарушения,
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
организации всех форм образовательной деятельности и формирование 
уровня готовности к школе,
- использование адекватной возрастным, типологическим и 
индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями модели 
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции
и развития, 



- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 
программ ДОУ 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 
развития детей с нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным 
содержанием «Программы».

Характеристика детей дошкольного возраста со стёртой формой 
дизартрии.

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Она сочетается с 
другими речевыми нарушениями - ФФНР, ОНР, заиканием. В настоящее 
время эта речевая патология рассматривается как сложный синдром 
центрально-органического генеза, проявляющийся в неврологических, 
психологических и речевых симптомах.
Стёртая дизартрия представляет собой сложное речевое расстройство, 
характеризующееся комбинаторностью множественных нарушений 
процесса моторной реализации речевой деятельности. Ведущим 
симптомом в структуре речевого дефекта при стёртой дизартрии являются 
фонетические нарушения, которые часто сопровождаются недоразвитием 
лексико-грамматического строя речи. Нарушения речи с трудом поддаются
коррекции, отрицательно влияют на формирование фонематического, 
лексического и грамматического компонентов речевой функционально 
системы, вызывая вторичные отклонения. Наиболее характерным для 
детей с дизартрией являются нарушения произношения, проявляющиеся 
одновременно в искажении и отсутствии различных групп звуков, 
искажении нескольких групп звуков, или одинаковым искажением 
различных групп звуков.
У этой группы детей нарушена как статика, так и динамика 
артикуляторных движений. Наиболее сложными для выполнения являются
произвольные движения языка, воспроизведение одновременных 
движений.
Так же прослеживается взаимосвязь между динамической организацией 
двигательного акта артикуляторных органов и кистей и пальцев рук. 
Динамическая организация двигательного акта кистей и пальцев рук в 
большинстве случаев характеризуется трудностью или невозможностью 
быстрого и плавного воспроизведения предложенных движений, наличием
добавочных движений, персевераций, перестановок, нарушением оптико - 
пространственной координации.
Наряду с дефектами произношения имеются нарушения интонационной 
выразительности речи, процессов восприятия и воспроизведения 
интонационных структур предложения. При этом наиболее сохранна 
имитация вопросительной и повествовательной интонации.
Звукопроизношение у этих детей оценивается как сложная дислалия или 
простая дислалия. При обследовании звукопроизношения выявляются: 
смешение, искажение звуков, замена и отсутствие звуков, т.е. те же 



варианты, что и при дислалии. Но, в отличие от дислалии, речь при 
стертой дизартрии имеет нарушения и просодической стороны. Нарушения
звукопроизношения и просодики влияют на разборчивость речи, внятность
и выразительность. Таким образом, звуки при стертой дизартрии ставятся 
теми же способами, что и при дислалии, но долго не автоматизируются и 
не вводятся в речь. Наиболее распространенным нарушением является 
дефект произношения свистящих и шипящих. Дети со стертой дизартрией 
искажают, смешивают не только артикуляционно сложные и близкие по 
месту и способу образования звуки, но и акустически 
противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное 
произнесение, боковые призвуки. Дети испытывают трудности при 
произношении слов сложной слоговой структуры, упрощают 
звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных.

Характеристика речевого развития детей, не имеющих  речевых 
нарушений

От 5 до 6 лет
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 
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 также активно пополняется существительными, 
обозначающими название 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. Могут использовать 
в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 
орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых 
трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 
описательном и повествовательном монологе способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  
эпитеты, сравнения.

От 6 до 7 лет
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, хорошо  различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 



грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 
Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 
грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются 
первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). 
 В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова 
для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно 
повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 
могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или 
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений,  
весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 
реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом 
возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. 
С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 
интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь- рассуждение.   
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода  она становится подлинным
средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.
1.3   Интеграция  пяти  образовательных областей  в  организации 
коррекционной деятельности с детьми, имеющими  речевые 
нарушения 

В соответствии с решением проблемы  по развитию речи у детей -  
логопатов, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является 
одним из основных элементов формирования личности. 
Такие образовательные области,  как «Познавательное развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие»  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.
 Отражая специфику работы в условиях логопункта  и учитывая основную 
ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
образовательных областей,  включаются  задачи речевого развития не 
только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
области.
 Основные направления коррекционно-развивающей работы  по областям
- Образовательная область «Речевое развитие»: 



- развитие словаря;
- формирование и совершенствование грамматического строя речи;
- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа;
- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 
слов; - совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков
звукового и слогового анализа и синтеза.  
Развитие связной речи:
- формирование коммуникативных навыков;
- обучение элементам грамоты.
 II. Образовательная область «Познавательное развитие»
  Сенсорное развитие:
- развитие психических функций;
- формирование целостной картины мира;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- развитие математических представлений.
 III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Восприятие художественной литературы:
- конструктивно-модельная деятельность;
- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )
Музыкальное развитие:
 - восприятие музыки; 
 -  музыкально-ритмические движения;
-  пение;
-  игра на детских музыкальных инструментах.
 IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    -
формирование общепринятых норм поведения;
- формирование гендерных и гражданских чувств;
- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
-  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры);
  - совместная трудовая деятельность;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
V. Образовательная область «Физическое развитие» : 
  - физическая культура (основные движения, общеразвивающие 
упражнения,
 спортивные упражнения, подвижные игры); 
 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни.
- овладение  здоровьесберегающими технологиями.

Интеграция образовательных областей в логопедической работе

Образовательная
область

                    Задачи Вид деятельности

Социально-
коммуникативное

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные 

- настольно-
печатные 
дидактические игры



развитие дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила в 
игре. Развивать умение 
инсценировать стихи, разыгрывать 
сценки.
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. 
Развивать интерес к художественной 
литературе, навык слушания 
художественных произведений, 
формировать эмоциональное 
отношение к прочитанному, к 
поступкам героев; учить высказывать
своё отношение к прочитанному.
Учить выразительно читать стихи, 
участвовать в инсценировках

- театрализованные 
игры
- автоматизация 
поставленных 
звуков в стихах, 
рассказах, 
спонтанной речи.
- игровые ситуации
- мини 
инсценировки
- чтение детям 
художественной 
литературы
- автоматизация 
поставленных 
звуков в 
стихотворных 
текстах, рассказах
-игры по речевому 
общению 
созданные 
коллективом 
нашего детского 
сада. 

Познавательное
Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. Развивать 
слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких 
игрушек или детских музыкальных 
инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях 
на группировку и классификацию 
предметов. Формировать 
прослеживающую 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 
описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных 
звуков в словах 
- дидактические 
игры на развитие 
слухового и 
зрительного 
восприятия с 
мозаикой
- игры, пазлами, с 
мелкими 
предметами
- пальчиковая 
гимнастика
- беседа
- автоматизация 
поставленных 
звуков в связной 
речи (пересказ или 
составление 
рассказов)



Расширять представление детей о 
труде взрослых, прививать интерес к 
труду взрослых. Прививать желание 
поддерживать порядок на своём 
рабочем месте. Учить соблюдать 
технику безопасности. Закреплять 
правила поведения на улице, с 
бытовыми приборами.

- поручения
игры по речевому 
общению 
созданные 
коллективом 
нашего детского 
сада.

Художественно - 
эстетическое

Развивать умение слышать 
ритмический рисунок. Учить 
передавать ритмический рисунок. 
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.

- различные виды 
гимнастик
- речь с движением
- физкультминутки
- беседа

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные 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. Выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 
семей воспитанников

1.4  Планируемые результаты освоения  «Программы»
(Целевые ориентиры)
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей.
 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться
с реальными достижениями детей.
 Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. 
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной Программы. 
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования). 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся



следующие социально - нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка. 
Целевые ориентиры освоения коррекционной программы логопункта  
детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями
Логопедическая работа
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,  
многозначные слова;
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 
в условиях контекста).
Речевое развитие
Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения;



владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»;
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой.
                      



  II. Содержательный раздел 

2.1   Основные  направления  коррекционно  -  развивающей
деятельности

Нарушение устной речи Направление коррекционной
работы.

Фонетическое недоразвитие речи 
(ФНР)

Коррекция звукопроизношения.
Совершенствование 
фонематического восприятия и 
других фонематических процессов, 
лексико-грамматических навыков и 
связной речи.

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФНР)

Развитие фонематического 
восприятия и других 
фонематических процессов.
Совершенствование слоговой 
структуры слов.
Коррекция звукопроизношения. 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков и связной 
речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) Формирование и развитие 
фонематического восприятия и 
других фонематических процессов.
Развитие совершенствование 
слоговой структуры слов.
Обогащение, активизация и развитие
словаря.
Развитие, совершенствование 
грамматического строя речи.
Коррекция звукопроизношения.
Развитие связной речи.



Модель организации коррекционно-образовательного процесса

Этапы                  Задачи этапа        Результат

1 этап
исходно-
диагностический

1. Сбор анамнестических данных 
посредством изучения медицинской 
и педагогической документации 
ребёнка.
2. Проведение процедуры 
психолого-педагогической и 
логопедической диагностики детей: 
исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, 
уточнение структуры речевого 
дефекта, изучение личностных 
качеств фиксации на речевом 
дефекте.
3. Анкетирование родителей.

Определение структуры
речевого дефекта 
каждого ребёнка
задачи 
коррекционной
работы.

2 этап
организационно-
подготовительный

1. Определение содержания 
деятельности по реализации задач 
коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование 
подгрупп для занятий в 
соответствии с уровнем 
сформированных речевых и 
неречевых функций.
2. Конструирование 
индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, 
полученных в ходе логопедического 
исследования.
3. Пополнение фонда 
логопедического кабинета учебно-
методическими пособиями, 
наглядным дидактическим 
материалом в соответствии с 
составленными планами работы.
4. Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 
5. Индивидуальное 

календарно-
тематического 
планирования 
подгрупповых занятий;
 планы индивидуальной
 работы; 
взаимодействие 
специалистов
 ДОУ и родителей 
ребёнка 
с нарушением речи.



консультирование родителей – 
знакомство с данными 
логопедического исследования,  
структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной 
помощи ребёнку в преодолении 
данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации 
деятельности ребёнка вне детского 
сада.

3 этап

Коррекционно -
развивающий

1. Реализация задач, определённых в
индивидуальных, подгрупповых, 
групповых коррекционных 
программах.
2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг.

Достижение 
определённого 
позитивного эффекта 
в устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии

4 этап
итогово-
диагностический

1. Проведение диагностической 
процедуры логопедического 
исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка – 
оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).  
2.Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив детей, 
выпускников ДОУ – группы для 
детей с нарушениями речи. 

Решение о 
прекращении 
логопедической работы
с ребёнком,
изменении её характера
или продолжении 
логопедической
 работы.

         
 



                       
 2.2.1.  Основные направления коррекционно -  развивающей работы 
для детей с ФН, ФФН, ОНР

 Программа предназначена для работы с дошкольниками в возрасте от 5 до
7 лет.
 Срок освоения программы  - от з-х  месяцев ФН; до года - ФФН, ОНР(4);  
до двух лет с ОНР(3) .
С целью обеспечения полноценной коррекционной работы в начале 
учебного года учитель-логопед составляет перспективный годовой план 
работы, который отражает содержание его деятельности в целом. 
 На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших
групп, имеющие речевые нарушения (ФР, ФФН, ОНР (3), ОНР(4) уровней.
 Дети с диагнозами «заикание», «задержка психического развития», «ОНР 
1-2 уровня », т.е. дети с ОВЗ  могут  посещать коррекционные занятия 
учителя-логопеда,  хотя коррекция этих нарушений требует комплексного 
подхода и может быть осуществлена только в условиях специальной 
речевой группы.
 При выявлении у воспитанников сложного речевого нарушения (ОНР, 
ЗПР, заикание), логопед обязан рекомендовать родителям (законным 
представителям) посещение консультации районного логопеда в детской 
поликлинике, психоневролога, с последующим выполнением 
рекомендаций специалистов, а так же перевод ребенка в 
специализированные группы и учреждения. В случае отказа от выполнения
рекомендаций родителями ребенка со сложной речевой патологией 
учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта.
На данный учебный год таких детей нет. 
Зачисление детей для занятий на базе логопедического пункта 
осуществляется на основе обследования их речи, которое проводится 
с 1 по 15 сентября. 
На каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт, учитель-
логопед заполняет речевую карту. 
Количество детей, одновременно занимающихся в логопункте, должно 
составлять не более 25 человек в течение года (на одну ставку).
 Работа по исправлению речи проводится  2-3  раза  в неделю, носит 
индивидуальный и подгрупповой характер. 
Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, 
свободные от образовательной деятельности, так и во время ее проведения.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения у них дефектов речи. 
Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. По мере 
формирования у детей произносительных навыков, учитель-логопед может
объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 
Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15 минут, 
продолжительность подгрупповой работы составляет 20-25 минут (5 минут
дается логопеду для того, чтобы привести и отвести ребенка в группу).



         
 Программа составлена с учётом основных форм организации 
коррекционных занятий: 
Индивидуальные 
 Основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 
дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 
качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 
подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация
на дефекте, невротические реакции и т.д).
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
- развитие артикуляционной моторики;
- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 
звукослоговых сочетаниях;
- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 
искаженных звуков;
- автоматизация  и дифференциация звуков. 
Структура индивидуального логопедического занятия
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения 
для  развития      мимических мышц.
2.  Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.
3. Упражнения по развитию речевого дыхания.
4. Упражнения по формированию речевого голоса.
5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.
6. Упражнения для развития слухового внимания  и фонематического 
восприятия.
7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация
правильного звукопроизношения в речи ребенка.
8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.
9. Формирование лексико-грамматических представлений.
10. Развитие графо - моторных навыков
11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 
логического мышления.
Занятие строится в  игровой форме, с учетом здоровьесберегающих 
технологий.
Микрогрупповые
 Для логопедической работы во время занятий, 2-3 ребенка объединяются 
по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  Состав 
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 
в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения. 
Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
- 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.

Подгрупповые
 Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умение 
слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по 
развитию силы голоса, изменения модуляции (хором, выборочно);
-  адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может 
организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков;  
упражнять детей в различии сходных по звучанию фонем в собственной и 
чужой речи.

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.

Преобладающей формой коррекционной работы на логопункте ДОУ,
всё  же  являются  индивидуальные  занятия,  поэтому  не  ведется
перспективное планирование групповой  работы с детьми, но желательно
приближать основные направления, по которым планируется работать на
занятиях,  дидактические игры, упражнения на развитие речевого дыхания
и  т.д.  к  тематическому  планированию  основной  образовательной
программы.
Базисная часть программы направлена на формирование следующих 
основных линий речевой деятельности. 
I. Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 
• постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение 
способов образования звуков, особенности их произнесения); 
• дифференциация звуков на слух и в произношении; 
• формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 
состоящих из правильно произносимых звуков; 
• развитие умения пользоваться интонационными средствами 
выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения. 

Формирование навыков звукового анализа слов, членения предложений на 
слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими 
сохранные и корригированные звуки. 

II. Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 
нормализации звуковой стороны речи: 
• развитие качественной характеристики лексических средств; 
• формирование умения правильно сочетать слова по смыслу; 



• развитие внимания и интереса к слову; умения выделять и правильно 
называть существенные признаки; уточнять понимание и употребление 
видовых, родовых понятий, обобщающих слов; 
• обращение внимания на правильное употребление корригированных 
звуков в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при 
этом объем свободных детских высказываний. 
III. Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 
IV. Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии 
с возрастными и произносительными возможностями детей). 
   Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие различные
нарушения речи (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включила 
именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 
нарушения.
Образовательная деятельность по коррекции и профилактике 
различных видов недоразвития речи.
     Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направленна:
на обеспечение коррекции различных видов речевого недоразвития детям с
проблемами в освоении системы родного языка. Оказание им 
квалифицированной помощи в освоении основной программы;
освоение детьми с нарушениями речи программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а также с 
учетом их особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Логопедическая  работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей  подготовительной группы.

Период              Произношение                       Развитие речи*

I

Сентябрь, 
октябрь

1. Постановка 
отсутствующих в речи звуков
(в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи детей).
 Автоматизация 
поставленных звуков;
 • изолированно;
 • в открытых слогах (звук в 
ударном слоге);
 • в обратных слогах;
 • в закрытых слогах;
 • в стечении с согласными;
 • в слогах со стечением двух 
согласных;
 • в словах и фразах.
 • в стихах и коротких 
текстах;
2.Преодоление затруднений в
произношении сложных по 
структуре слов, состоящих из

 Воспитание направленности 
внимания к изучению 
грамматических форм слов за счет 
сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и 
множественного числа с окончаниями
и, ы, а (куски, кусты, кружки, 
письма); различных окончаний 
существительных множественного 
числа, личных окончаний 
существительных множественного 
числа родительного падежа (много 
кусков, оленей, стульев, лент, окон и 
т. д.).
Согласование глаголов единственного
и множественного числа настоящего 
времени с существительными 
(залаяла собака, залаяли ... собаки);  
Привлечение внимания к родовой 
принадлежности предметов (мой ... 
стакан, моя ... сумка).



правильно произносимых 
звуков.
3.Формирование  
грамматически правильной 
речи.

2. Словарная работа.
Привлечение внимания к 
образованию слов способом 
присоединения приставки (наливает, 
поливает, выливает...); способом 
присоединения суффиксов (мех – 
меховой – меховая, лимон – 
лимонный – лимонная); способом 
словосложения (пылесос, сенокос, 
снегопад); к словам с уменьшительно-
ласкательным значением (пенек, 
лесок, колесико).
. Предложение, связная речь.
Привлечение внимания к составу 
простого распространенного 
предложения с прямым дополнением 
(Валя читает книгу); выделение слов 
из предложений с помощью 
вопросов:  к т о?  ч т о  д е л а е т?  
д е л а е т  ч т о?;  составление 
предложений из слов, данных 
полностью или частично в начальной 
форме; воспитание навыка отвечать 
кратким (одним словом) и полным 
ответом на вопросы.
Составление простых 
распространенных предложений с 
использованием предлогов на, у, в, 
под, над, с, со по картинкам, по 
демонстрации действий, по вопросам.
Объединение нескольких 
предложений в небольшой рассказ.
Заучивание текстов наизусть

II

Ноябрь, 
декабрь, 
январь, 
февраль

1. Продолжение работы по 
постановке отсутствующих в 
речи звуков в соответствии с 
индивидуальными планами.   
 Автоматизация 
поставленных звуков;
 • изолированно;
 • в открытых слогах (звук в 
ударном слоге);
 • в обратных слогах;
 • в закрытых слогах;
 • в стечении с согласными;
 • в слогах со стечением двух 

1. Развитие внимания к изменению 
грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. Усвоение наиболее
сложных форм мн. числа 
существительных (пальто, торты, 
крылья...).
Усвоение форм мн.числа Р.п.  
существительных (много – яблок, 
платьев).
Привлечение внимания к падежным 
окончаниям существительных (В лесу
жила белка. Дети любовались ... 



согласных;
• в словах и фразах.
2.Преодоление затруднений в
произношении трудных по 
структуре слов, состоящих из
правильно произносимых 
звуков (строительство, 
космонавт и др.).
3.Формирование связной, 
грамматически правильной 
речи с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей.

белкой. Дети кормили ... белку);
 к согласованию прилагательных с 
существительными мужского и 
женского рода в единственном и 
множественном числе (большой ... 
мишка, большая ... кошка, большие ... 
кубики); 
к согласованию прилагательных с 
существительными среднего рода и 
сопоставлению окончаний 
прилагательных муж., жен.  и ср.  
рода в единственном и 
множественном числе (ой...голубой 
платок; ая ... голубая лента; ое ... 
голубое платье; ые ... голубые ).
Употребление сочетаний 
прилагательных с существительными 
ед. и мн. числа в составе предложения
в разных падежах (В зале много... 
светлых ламп. Дети кормили 
морковкой... белого кролика. Дети 
давали корм... белым кроликам...). 
Воспитание умения в простых 
случаях сочетать числительные с 
существительными в роде, числе, 
падеже (Куклам сшили... два платья... 
пять платьев, две рубашки... пять 
рубашек).
Сравнение и сопоставление глаголов 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени (катаю – катал – буду 
катать); глаголов совершенного и 
несовершенного вида (красит – 
выкрасил).
1. Развитие внимания к изменению 
грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. Усвоение наиболее
сложных форм мн. числа 
существительных (пальто, торты, 
крылья...).
Усвоение форм мн.числа Р.п.  
существительных (много – яблок, 
платьев).
Привлечение внимания к падежным 
окончаниям существительных (В лесу
жила белка. Дети любовались ... 
белкой. Дети кормили ... белку);
 к согласованию прилагательных с 



существительными мужского и 
женского рода в единственном и 
множественном числе (большой ... 
мишка, большая ... кошка, большие ... 
кубики); 
к согласованию прилагательных с 
существительными среднего рода и 
сопоставлению окончаний 
прилагательных муж., жен.  и ср.  
рода в единственном и 
множественном числе (ой...голубой 
платок; ая ... голубая лента; ое ... 
голубое платье; ые ... голубые ).

Употребление сочетаний 
прилагательных с существительными 
ед. и мн. числа в составе предложения
в разных падежах (В зале много... 
светлых ламп. Дети кормили 
морковкой... белого кролика. Дети 
давали корм... белым кроликам...). 
Воспитание умения в простых 
случаях сочетать числительные с 
существительными в роде, числе, 
падеже (Куклам сшили... два платья... 
пять платьев, две рубашки... пять 
рубашек).
Сравнение и сопоставление глаголов 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени (катаю – катал – буду 
катать); глаголов совершенного и 
несовершенного вида (красит – 
выкрасил).
2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 
образованию слов (на новом 
лексическом материале) способом 
присоединения приставки (прибыл, 
приклеил, прибежал, приполз, 
прискакал; уехал, приехал, подъехал, 
заехал); способом присоединения 
суффиксов – образование относит. 
прилагательных (деревянный, ая, ое, 
ые; пластмассовый, ая, ое, ые), за счет
словосложения (трехколесный, 
первоклассник).
  Образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и прилагательных 



(У лисы длинный пушистый хвост. У 
зайчика коротенький пушистый 
хвостик).

3. Предложения.
 Привлечение внимания к порядку 
слов и изменению форм слов в 
составе простого распространенного 
предложения.
Составление предложений без 
предлогов и с предлогами на, под, 
над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 
за, перед, из слов в начальной форме 
(скамейка, под, спать, собака – Под 
скамейкой спит собака...).
 Закрепление навыков составления 
полного ответа на поставленный 
вопрос.

4. Связная речь.
Развитие умения составить рассказ из 
предложений, данных в задуманной 
последовательности.
Развитие умения пересказывать 
тексты.
Заучивание наизусть прозаических и 
стихотворных текстов, скороговорок.

III
Март,
апрель,
май  

Окончательное исправление 
всех недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей

1. Развитие внимания к изменению 
грамматических форм слова в 
зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия
Закрепление полученных ранее 
навыков.
2. Словарная работа. 
Закрепление   полученных навыков 
образования слов за счет 
присоединения приставки или 
суффикса, за счет словосложения.
Образование существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии (учитель, 
учительница, ученик; футбол, 
футболист).
Формирование умения использовать 
образованные слова в составе 
предложений.



Развитие умения подбирать 
родственные слова (снег, снежок, 
снеговик, Снегурочка, снежный...).
Образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и прилагательных 
(на усложненном лексическом 
материале). Привлечение внимания к 
многозначности слов (иголка для 
шитья, иголки у ежа, иголки у елки).
3. Предложения. 
Закрепление навыков составления и 
распространения предложений. н

Умение пользоваться предложеиями с
предлогами «из-под», «из-за»: кот 
вылез... (из-под) стола. Привлечение 
внимания к предложениям с 
однородными членами (Дети бегали. 
Дети прыгали. Дети бегали и 
прыгали).
Составление предложений по 
опорным словам, например: мальчик, 
рисовать, краски. 
Составление сложноподчиненных 
предложений (по образцу, данному 
логопедом) с союзами «чтобы», 
«потому что», «если» и др. 
 
4. Связная речь 
Закрепление всех полученных ранее 
навыков. Воспитание умения 
использовать при пересказе сложные 
предложения. Развитие умения связно
и последовательно пересказывать 
текст, пользуясь фонетически и 
грамматически правильной 
выразительной речью. Формирование
навыка составления рассказа по 
картинке, по серии картин. 
Заучивание наизусть прозаических и 
стихотворных текстов, скороговорок.



*Формирование правильного произношения, элементарных навыков  звукового анализа
и синтеза  и развитие речи реализуются параллельно.

                                                             
                                          

                                          План изучения лексических тем 
              

месяц неделя                Лексическая тема

сентябр
ь

1 Тема № 1 «Цветы». Обследование

2 Тема № 2 «Комнатные растения». Обследование
3 Тема № 3 «Перелетные птицы»
4 Тема № 4 «Осень золотая»

октябрь 1 Тема № 5  «Осень»
2 Тема № 6   «Овощи »
3 Тема № 7   « Овощи. Фрукты»
4 Тема № 8    « Грибы.Ягоды»
5  Тема  № 8/а   «Откуда хлеб пришёл?»

ноябрь 1 Тема № 9   «Зимующие птицы»
2 Тема № 10   « Транспорт. Виды транспорта» 
3 Тема № 11  « Наша родина _ Россия»
4 Тема № 12 « Столица - Москва»
5 Тема № 13  « Наш край- Забайкалье»

декабрь 1 Тема № 14  «Зима. Признаки зимы»
2 Тема № 15  «Зимующие птицы», « Одежда»
4 Тема № 16   «Зимние забавы»
5 Тема № 17   «Новый год»

январь 3 Тема № 18   «Домашние животные и их детеныши»
4 Тема № 19   «Дикие животные и их детеныши »
5 Тема № 20  « Животные Севера», « Животные жарких 

стран»
февраль 1 Тема № 21  « Вода и ее обитатели» ( морские)

2 Тема № 22  « Профессии пап»
3 Тема № 23  «Защитники Отечества»
4 Тема № 24     « Профессии мам»

март 1 Тема № 25  «Мамин праздник»
2 Тема № 26  « Вода и ее обитатели» ( речные)
3 Тема № 27  « Посуда»
4 Тема № 28  « Мебель»

апрель 1 Тема № 29  « Весна -красна»
2 Тема № 30   « Деревья весной»
3 Тема № 31  «Космос»
4 Тема № 32  «Труд людей весной»
5 Тема № 33  «Насекомые»

май 1 Тема № 34  « День Победы»



2 Тема № 35   « Скоро в школу»
3 Тема № 36  « Правила дорожного движения»
4 Тема № 37  « Электроприборы»

Логопедическая  работа по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей старшей  группы

                                 

Период                                 Звуковая сторона речи
                         Основное содержание работы
          Произношение             Фонематическое восприятие*

I
Сентябрь,
октябрь, 
первая 
половина 
ноября

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
 Развитие речевого дыхания.  
 Постановка отсутствующих в 
речи звуков: свистящих, 
шипящих  (в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи детей).
 Автоматизация поставленных 
звуков:
 • изолированно;
 • в открытых слогах ;
 • в обратных слогах;
 • в закрытых слогах;
• в слогах со стечением трех 
согласных;
 • в словах (в начале, в 
середине, в конце, со 
стечением согласных звуков). 

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и силе 
голоса. Дифференциация речевых и 
неречевых звуков. Развитие слухового 
внимания к звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти.
Различение слогов, состоящих из 
правильно произносимых звуков.
Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука.
Различение интонационных средств 
выразительности в чужой речи.
Различение односложных и 
многосложных слов. Выделение звука 
из ряда других звуков.
Выделение ударного гласного в начале
слова, выделение последнего 
согласного звука в слове. Выделение 
среднего звука в односложном слове.
Практическое усвоение понятий 
«гласный — согласный» звук.

      II
Вторая 
половина 
ноября - 

первая 
половина 
февраля

Продолжение работы над 
развитием подвижности 
органов артикуляционного 
аппарата. 
Постановка отсутствующих 
звуков: [л], [л’], [р], [р’].
 Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах.
Дифференциация звуков по 
месту образования:
 • [с] — [ш], [з] — [ж];

Определение наличия звука в слове.
 Распределение предметных картинок, 
названия которых включают:
 • дифференцируемые звуки;
 • определенный заданный звук.
 На этом же материале:
 • определение места звука в слове;
 • выделение гласных звуков в 
положении после согласного в слоге;
 • осуществление анализа и синтеза 
прямого слога;
 • выделение согласного звука в начале
слова;



 Автоматизация произношения
вновь поставленных звуков:
 • изолированно;
 • в открытых слогах (звук в 
ударном слоге);
 • в обратных слогах;
 • в закрытых слогах;
 • в стечении с согласными;
 • в словах и фразах.
 

 • выделение гласного звука в конце 
слова.
 Практическое знакомство с понятиями
«твердый — мягкий звук» и «глухой 
— звонкий».
 Формирование умения различать и 
оценивать правильные эталоны 
произношения в чужой и собственной 
речи.
 Различение слов, близких по 
звуковому составу; определение 
количества слогов (гласных) в слове.
 Анализ двухсловного предложения;
 Анализ предложения с постепенным 
увеличением количества слов.

      III
Вторая 
половина 
февраля -
май

Автоматизация поставленных 
звуков в собственной речи.
 Дифференциация звуков:  [р] 
— [л];
 • в прямых и обратных слогах;
 • в слогах со стечением трех 
согласных;
 • в словах и фразах;
 • в стихах и коротких текстах;
 Закрепление умений, 
полученных ранее, на новом 
речевом материале

Составление схемы слова с 
выделением ударного слога.
 Выбор слова к соответствующей 
графической схеме.
 Выбор графической схемы к 
соответствующему слову.
 Преобразование слов за счет замены 
одного звука или слога.
 Подбор слова с заданным количеством
звуков.
 Определение последовательности 
звуков в слове  
 Определение порядка следования 
звуков в слове. Определение 
количества и порядка слогов в слове.
 Определение звуков, стоящих перед 
или после определенного звука.
 Составление слов из заданной 
последовательности звуков.

*Формирование правильного произношения, формирование фонематического 
восприятия и развитие речи реализуются параллельно.

        



Логопедическая работа по коррекции ОНР III уровня

Период                          Основное содержание работы

1 период

Сентябрь
Октябрь 
Ноябрь   

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 
перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширение объема правильно произносимых существительных 
— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 
явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, 
растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, 
дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, 
капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, 
слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, 
грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, 
земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, 
мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, 
ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, 
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 
сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 
кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, 
задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, 
вилка, нож, масленка,   солонка,   хлебница,   сахарница,   салатница, 
ручка, крышка, носик).
Обучение группировке предметов по признакам их 
соотнесенности и на этой основе развитие понимания 
обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий (игрушки, овощи, фрукты, ягоды деревья, 
кустарники , грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные 
ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 
посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя 
обувь).
Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными
глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать, 
поливать; одевать- одеваться, обувать -обуваться).
Обогащение активного словаря относительными прилагательными 
со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 
материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, 
грибной, ржаной, пшеничный, шерстяной).
Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 
(большой - маленький, высокий - низкий, старый - новый).
Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 
над, за) и активизация их в речи.
Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями
(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, 



здесь, там), количественными и порядковыми числительными 
(один, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи
Развитие навыков образования и практического использования в 
активной речи форм единственного и множественного числа имен
существительных (куртка - куртки, дерево - деревья, пень -  пни, 
ведро - ведра); 
глаголов настоящего времени (убирает - убирают), глаголов 
прошедшего времени (собирал -собирала -собирали).

Совершенствование навыка образования и употребления  
существительных в косвенных падежах без предлога и с 
некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 
кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче).
Совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце,
 свитерок ).
Совершенствование навыков образования и использования в 
экспрессивной речи глаголов с различными приставками 
(насыпать, высыпать, посыпать).
Формирование навыка образования и использования в речи 
относительных прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, 
шерстяной, кожаный).
Формирование умения пользоваться несклоняемыми 
существительными (пальто, кофе, какао).
Совершенствование навыка согласования и использования в речи
прилагательных и числительных с существительными в роде,  
числе,  падеже (красная груша,  красный лист, красное яблоко, 
красные сливы; два мяча, пять мячей).
Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 
предложении. Совершенствование навыка распространения 
простого нераспространенного предложения однородными   
членами.   (Девочка  рисует   цветы.   Девочка рисует и 
раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.)

Развитие фонетико – фонематической системы языка и 
навыков языкового анализа.

Развитие просодической стороны речи
Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 
длительного речевого выдоха.



Закрепление навыка мягкого голосоведения.
Воспитание умеренного темпа речи по подражанию и в 
упражнениях на координацию речи с движением.
Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 
модуляции голоса в специальных игровых упражнениях.               
Коррекция произносительной стороны речи.
 Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 
звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию звуков всех остальных групп.
Формирование правильных укладов йотированных звуков и 
аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 
речевой и игровой деятельности.
             Работа над слоговой структурой слова.
Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных.
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 
одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 
(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 
(рябина, желуди) и использования их в речи.
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ двусложных слов.
               Совершенствование фонематических представлений, 
развития навыков звукового анализа и синтеза
 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук.
 Формирование понятия мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.
Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], 
[у], [о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова
(начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 
гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
Формирование умения различать на слух согласные звуки   по 
твердости-мягкости.

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности. 



Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
изменяя отдельные предложения)

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитание активного произвольного внимания к речи, 
совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг
друга до конца.
Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 
объектах по образцу,  алгоритму,  предложенному плану;
связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 
(«Колобок») и коротких текстов со зрительной опорой
и помощью педагога.
Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.

                 

  Развитие психических функций. 
Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при 
восприятии неречевых звуков в игровых упражнениях и играх. 
Формирование умения различать звучание нескольких игрушек 
или детских музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие  и тихие,  высокие и низкие  звуки.
Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 
разрезными картинками (4- 8 частей, все виды раз
резов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов и объектов по одному или нескольким
признакам (цвету, форме, размеру, качеству, материалу и т. п.).
Развитие воображения и на этой основе формирование творческих
способностей, творческого воображения, креативности.



  2 
период

декабрь,
январь.
февраль 

Развитие словаря
Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 
значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной 
ситуации слова.
Дальнейшее   обеспечение   перехода   от   накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.
Расширение объема правильно произносимых существительных — 
названий предметов, объектов, их частей; названий природных 
явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 
поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, 
снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище кормушка, 
корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук,   мех, 
жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло,
нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, корм,   мех, шкаф, 
стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 
ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик,
автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, 
корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал,  
работа, профессия, труд,  воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, 
пограничник, моряк, летчик,  пылесос, картофелечистка, мясорубка, 
овощерезка).

Развитие умения группировать предметы по признакам, их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 
обобщающего значения слов.

Развитие лексико-грамматических средств языка.
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 
темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи
существительных с уменьшительно-ласкательным и 
увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачи е). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 
тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 
сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 
переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 
медвежья услуга и др.). 
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 
красивый, замечательный, великолепный). 
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 



Закреплять навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
Закреплять навыки согласования числительных с 
существительными в роде, падеже.
 Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить -просить — упрашивать; плакать -
рыдать - всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические
категории в другие.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
предложно-падежные формы с существительными единственного и
множественного числа (  на реке -над рекой - в реке; по гнезду - над 
гнездом - в гнезде; по лужам -над лужами - в лужах).
Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 
имена прилагательные (звонкий - звонкая -звонкое  - звонкие; 
хрупкий - хрупкого -хрупкому - хрупким -о хрупком; зеленые -
зеленых - по зеленым - над зелеными -на зеленых).
Развитие самостоятельной фразовой речи.
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов 
предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа 
сказок, рассказов:
 • с распространением предложений;
 • с добавлением эпизодов; 
• с элементами рассуждений; 
• с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 
кульминации, завершения сюжета). 

3 период
 март
апрель
май 

 
Развитие словаря
Расширение объема правильно произносимых существительных 
— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 
явлений (ателье, портниха, швея, закройщица, стройка, 
каменщик, маляр, плотник, город, улица, парк, памятник, вокзал,  
тротуар, переход, светофор, регулировщик, космос, ракета, 
космонавт, весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, льдина, почка, аквариум,  регулировщик, 
почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, конверт, 
бандероль, марка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, лето, отдых,
жара, пляж, загар).
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий (профессии, птицы, рыбы, насекомые, цветы, 
аквариумные и  речные рыбы, полевые и луговые цветы).
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 



изучаемых лексических тем (шить, кроить, строить, таять, капать,
течь, грохотать, вить, летать, плавать, сажать, растить, 
регулировать ), приставочных глаголов (прилетать, выводить, 
поливать, перекапывать, убирать, разносить).
Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 
словами-антонимами (старый — новый, широкий — узкий) и 
словами-синонимами (идет — плетется; бежит — мчится; 
красный — алый; веселый — озорной).
Формирование представления о многозначности слов на основе 
усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций 
(гаечный ключ,  скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник).
Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 
значений простых предлогов.
Активизация освоенных ранее других частей речи.
Расширение объема правильно произносимых существительных 
— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 
явлений (ателье, портниха, швея, закройщица, стройка, 
каменщик, маляр, плотник, город, улица, парк, памятник, вокзал,  
тротуар, переход, светофор, регулировщик, космос, ракета, 
космонавт, весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, льдина, почка, аквариум,  регулировщик, 
почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, конверт, 
бандероль, марка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, лето, отдых,
жара, пляж, загар).
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы  по формированию родовых и видовых 
ранее других обобщающих понятий (профессии, птицы, рыбы, 
насекомые, цветы, аквариумные и  речные рыбы, полевые и луговые 
цветы).
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 
изучаемых лексических тем (шить, кроить, строить, таять, капать,
течь, грохотать, вить, летать, плавать, сажать, растить, 
регулировать ), приставочных глаголов (прилетать, выводить, 
поливать, перекапывать, убирать, разносить).
Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 
словами-антонимами (старый — новый, широкий — узкий) и 
словами-синонимами (идет — плетется; бежит — мчится; 
красный — алый; веселый — озорной).
Формирование представления о многозначности слов на основе 
усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций 
(гаечный ключ,  скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник).
Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 
значений простых предлогов.
Активизация освоенных частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
предложно-падежные формы с существительными единственного и
множественного числа (  на реке — над рекой — в реке; по гнезду — 
над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах).



Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 
имена прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое  — звонкие; 
хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — 
зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых).
Закрепление навыков образования и употребления глагольных 
форм (копать прилагательных с продуктивными суффиксами -ов,  
-ев,   -ан,   -ян  (луговой,  полевой,   серебряный, ржаной), 
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 
ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).
Совершенствование практического навыка согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже  
(жаркий день,   жаркого  дня,   жаркому дню,   жарким днем, о 
жарком дне; розовый клевер;  голубые незабудки, голубых 
незабудок,  по голубым незабудкам, голубыми  незабудками,   о 
голубых незабудках)  и  числительных существительными в роде и
числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 
одна муха, две мухи, пять мух).
Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 
отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от 
озера; с дома, со шкафа).
Совершенствование навыка составления простых 
распространенных предложений из 6—7 слов ( Весной на деревьях 
и кустах распускаются первые листочки.).

Формирование навыка анализа простых предложений без 
предлога со зрительной опорой.
Обучение составлению сложносочиненных предложений  (Налетела
туча, и пошел сильный дождь.).

Обучение составлению предложений с противительным  союзом  а  .
Обучение составлению сложноподчиненных предложений ( Мы не 
пошли гулять)

Развитие фонетико – фонематической системы языка и 
навыков языкового анализа.
Развитие просодической стороны речи.
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 
длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов 
с отработанными звуками.
Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности.
Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 
свободной речевой деятельности.
Совершенствование интонационной выразительности  речи и 
качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 
дея-ти.
 Совершенствование четкости дикции на материале небольших 



стихотворных текстов с отработанными звуками
Коррекция произносительной стороны речи.
Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 
шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в 
игровой и свободной речевой деятельности.
.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л'].
Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], 
автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях,  предложениях, текстах — в игровой и 
свободной речевой деятельности.
    Работа над слоговой структурой слова
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 
слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 
формирование навыка практического использования их в 
предложениях и коротких рассказах.
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза
Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков 
в ряду звуков, слогов, слов.
Совершенствование умения определять место звука в слове 
(начало, середина, конец).
Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 
слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец
слова).
Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 
открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит)
Развитие связной речи и речевого общения
Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи.
Стимуляция собственных высказываний детей —
вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 
общения.
Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания, загадки-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 
событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 
(«Кот, Петух и Лиса») и коротких рассказов.
Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 
людей и рассказывать об этом.
Развитие психических функций



Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при 
восприятии неречевых звуков, «голосов природы».
Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 
разрезными картинками (8 частей, все виды раз
резов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, 
группировку, классификацию предметов и объектов сразу по 
нескольким заданным признакам.

      Логопедическая работа по коррекции ОНР IV уровня 

Период                             Основное содержание работы

        I 
Сентябрь,
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Совершенствование произносительной стороны речи.
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 
согласных), имеющихся в речи детей. 
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 
сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. Корригировать 
произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], 
[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 
(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 
свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 
предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 
слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-
интонационную и мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 
суша, занавес, выставка). 
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная береза;
Длинноногая, длинноволосая девочка, громкоговоритель;  Учить 
употреблять  в речи прилагательные  с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 
крыша и т. д.
Учить употреблять существительные с увеличительным значением
(голосище, носище, домище).
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов — глаголов, прилагательных, существительных 



(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — бедность, 
бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их 
в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 
неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и 
сложные предлоги. 
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 
(добрее, злее, слабее, красивее, дальше); сложные составные 
прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение 
выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м.
р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 
баскетболист — баскетболистка). 
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 
другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 
танцующий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов-описаний каждого из них. 
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений). 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
изменяя текст)



2.2.2  Этапы коррекции звукопроизношения

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы
Фонетическое  недоразвитие
речи

- Коррекция звукопроизношения

Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

- Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование  слоговой структуры
слов
- Коррекция звукопроизношения

ОНР(3), ОНР (4) Развитие всех  компонентов речи

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 
недоразвитии речи коррекция  звукопроизношения включает в себя 
следующие этапы:
I. Подготовительный этап  -  4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков –
 20-70 занятий (в зависимости от сложности речевого заключения);
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 4-12 
занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов 
артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке
тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 
подготовительные упражнения:
- для всех звуков: «Лягушка», «Бегемот», «Слоник»;
- для свистящих: «Блинчик», «Сдуй снежинку», «Фокус»;
- для шипящих: «Парус», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»;
- для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Заведи мотор», 
«Комарик», «Дятел»;
- для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Парус», «Самолет летит», «Индюк»,  
«Лошадка»;
 Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 
«Загнать мяч в ворота» «Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», 
«Листопад», «Пропеллер»и т.д.
Этап формирования первичных произносительных умений и 
навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 
имитационный, механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 
определена естественным (физиологическим) ходом формирования 
звукопроизношения у детей в норме: 



Звуки раннего онтогенеза [Б], [Х], [К],[Г], [Х] и.д. 

Свистящие [С] [З] [Ц] [С’] [З’] - Шипящий [Ш] - Соноры[Л][Л’] - 
Шипящий [Ж] – Соноры [Р][Р’] - Шипящие [Ч][Щ].Изменения в 
последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 
особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ 
положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
 1) в изолированном произношении;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков 
подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.
            Этап развития фонематического слуха включает: 
- упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 
вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 
звук»,  «Определи место звука в слове»;
- упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 
или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, 
за мной повтори».

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 
слова предполагает:

- последовательное вычисление и сочетание звуков в словах различной 
слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 
«Кто за кем», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
- последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», 
«Пуговицы», «Пирамидка»;
- обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 
«Отгадай», «Скажи наоборот»;
- составление условно-графических схем «Телеграфист».



При недостаточной сформированности  лексико-граммотического строя 
речи, помимо выше перечисленных,  включаются следующие направления 
работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
- номинальный словарь;
- предикативный словарь;
- словарь признаков;
- числительные и местоимения;
навыки словообразования.
Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений 
и навыков):
- словоизменение;
- согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений 
и навыков):
- пересказ;
- рассказ по серии сюжетных картин;
- рассказ по сюжетной картине.

2.2.3  Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей    
деятельности   по коррекции звукопроизношения

Процесс коррекционно-логопедической работы при любых нарушениях 
произносительной стороны речи можно условно разделить на три этапа:
-   подготовительный;
-   этап формирования первичных произносительных умений;
-   этап формирования и развития коммуникативных умений и навыков.
К специальным задачам подготовительного этапа относятся:
-   развитие силы выдоха;
-  формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков;
-  формирование умения опознавать и различать фонемы.
В зависимости от формы нарушения произношения задачи формирования 
речедвигательных умений и навыков и умений опознавать и различать 
фонемы могут решаться параллельно или последовательно.

Цель этапа первичных произносительных умений заключается в том, 
чтобы сформировать у ребенка первоначальные умения правильного 
произношения звуков на специально подобранном речевом материале. Его 
задачи таковы:
- постановка звука, формирование навыков правильного их использования 
в речи (автоматизация умений);
- формирование умения отбирать звуки, не смешивая их между собой 
(дифференциация звуков).
Дифференциация смешиваемых звуков необходимой бывает не во всех 
случаях. Нередко оказывается, что уже в процессе автоматизации ребенок 
начинает свободно включать в спонтанную речь поставленный звук. Если 



он не смешивает этот звук с другими, то нет необходимости в 
последующей дифференциации.

Цель этапа коммуникативных умений и навыков - сформировать у 
ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во 
всех ситуациях общения. На занятиях должны широко использоваться 
тексты, творческие упражнения, применяться разные формы и виды речи. 
От упражнений, насыщенными теми или иными автоматизируемыми 
звуками, постепенно переходят к естественной речи. Это объясняется тем, 
что если ребенок на данном этапе будет работать только на специально 
отобранном материале, то он не овладеет операцией отбора, так как 
частности автоматизированного звука в специальных текстах повышают 
нормальное его распределение в естественной речи.
В перспективном планировании индивидуальной коррекционно-
развивающей работы по коррекции звукопроизношения представлены 
занятия:
- Свистящие [с], [с'], [з], [з'], [ц] -  20- 40 занятий.
-  Шипящие [ш], [ж], [ч], [щ]  - 30- 40 занятий.
-  Соноры [р], [p'] – 20-  40 занятий; [л], [л'] - 20 занятий.
-  Йотированные [j], [я], [е], [ё], [ю] – 15- 20  занятий.
Количество занятий с ребенком  может варьироваться и определяется 
индивидуально, а также зависит от сложности речевого заключения.
Для осуществления каждого из перечисленных выше этапов работы может 
потребоваться разное количество занятий. 
Их должно быть столько, сколько необходимо данному ребенку, чтобы он 
усвоил материал, и появилась возможность продолжать работу.
Все занятия ориентированы на защищенность ребенка, его комфорт и 
потребность в эмоциональном общении с логопедом и сверстниками. 
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, на логопункте устраиваются 
зимние каникулы, а в первую неделю мая -  весенние каникулы. 
Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. 
Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия, 
развлечения. 
В июне при переходе детского сада на летний режим, для детей 
переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная 
коррекционно-развивающая деятельность и игры на свежем воздухе.
                                                    

                                         



2.2.4  Система организации коррекционно-развивающей деятельности

Блок диагностической деятельности Раннее выявление детей с 
проблемами в развитии.
Психолого-педагогическая, 
логопедическая и медицинская 
диагностика детей.
Обследование детей в условиях 
ПМПК учреждения.
Динамическое наблюдение в 
процессе обучения, промежуточные 
срезы
Диагностика результативности 
коррекционно-педагогического 
процесса.
Анализ результатов диагностики.

Блок коррекционно-развивающей 
деятельности

КСОД (коррекционная совместная 
образовательная деятельность), 
организация подгрупповых и 
индивидуальные занятия.
Организация коррекционной работы
в рамках игровой деятельности.

Блок консультативной деятельности,
профилактики и пропаганды

Оказание консультативной помощи 
родителям и педагогам.
Взаимодействие специалистов ДОУ 
и родителей.
Пропаганда логопедических знаний.
Профилактическая работа учителя-
логопеда.

Блок организационно-методической 
деятельности

Совершенствование коррекционно-
развивающей среды.
Ведение документации логопункта.
Участие в консилиуме МБДОУ
Обобщение опыта работы и 
представление его на различных 
уровнях.

     



 2.2.5 Особенности организации мониторинга 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-
логопеда МБДОУ №45  может быть обеспечена посредством мониторинга,
представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации. Данная информация анализируется 
учителем-логопедом, и на ее основе оценивается состояние качества 
логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 
своевременные пути их решения. 
Мониторинг проводится в целях: 
• выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-
логопеда в  логопункте ДОУ; 
• 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
 логопункта; 
• развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 
неблагоприятных и критических ситуаций. 
Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта  ДОУ 
реализуется по двум направлениям: 
I. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения 
МБДОУ. 
II. Работа с детьми логопункта. 
I направление. Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере 
возникновения потребности или по запросу участников педагогического 
процесса (воспитатели, родители и т. д.). 
      В начале учебного года проводится обследование детей дошкольного 
учреждения, начиная с 3-летнего возраста. В первую очередь должны быть
обследованы дети подготовительных и старших групп и все вновь 
прибывшие. Обследованию подлежат также и дети, занимавшиеся у 
логопеда в предыдущем учебном году и оставленные для продолжения 
обучения. 
Главная цель логопедического обследования старших групп — выявление 
детей с ЗПР, ОНР, детей с дизартрией, логоневрозом.
 Если у ребенка обнаружены перечисленные нарушения, логопед проводит
разъяснительную работу с родителями с целью перевода ребенка в 
логопедическую группу. 
Обследование речи детей младших групп удобнее проводить в апреле- мае.
Целью такого обследования также является выявление детей со сложными 
речевыми нарушениями.
 Это необходимо и для того, чтобы вовремя сформировать так называемую
группу риска для проведения дальнейшей профилактической и 
коррекционной работы. Родителям этих дошкольников рекомендуется для 



подтверждения диагноза пройти обследование у специалистов 
(невропатолога, окулиста, отоларинголога и др.). 
Обследование детей средних групп также проводится в апреле- мае, что 
помогает заранее определить нагрузку на следующий учебный год. 
Практика показывает, что резких изменений в речевом развитии не 
происходит или они происходят в единичных случаях. 
II направление. С целью выявления динамики речевого развития 
обследуются дети, посещающие логопункт.
 По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе
и речевом развитии дошкольников, занимающихся в  логопункте. 
 Мониторинг речевого развития детей, зачисленных в  логопункт, 
проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 23 мая. 
Цели обследования: 
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 
2. Зачислить детей в  логопункт с учетом выявленных нарушений. 
3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и 
коммуникативной деятельности. 
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 
систему компоненты. 
1. Фонематическое восприятие. 
2. Артикуляционная моторика. 
3. Звукопроизношение. 
4. Сформированность звукослоговой структуры. 
5. Навыки языкового анализа. 
6. Грамматический строй речи. 
7. Навыки словообразования. 
8. Понимание логико-грамматических конструкций. 
9. Связная речь. 
Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 
устной речи детей старшего возраста О. Б. Иншаковой, элементы методики
В Крупенчук О.И., Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 
2.  «Педагогическая  диагностика  и  коррекция  речи»,  Поваляева  М.  А.,
Беденко Г. В., и др.   1997.
 «Тестовая диагностика: обследование общей и мелкой моторики у детей 
3-6 лет с речевыми нарушениями» Т.В.Кабанова, О.В.Домнина
Для качественного анализа особенностей развития речи и 
коммуникативной деятельности детей логопункта заполняются речевые 
карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга. 
Приемы диагностического изучения: 
-  сбор анамнестических данных; 
-  беседы с родителями; 
- наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре; 
- беседа с детьми; 
- беседа с воспитателями. 
 При обследовании заполняется речевая карта, в которую записываются 
сведения по общепринятой в логопедической практике схеме: 
- состояние артикуляционного аппарата и артикуляционной моторики; 
- состояние звукопроизношения; 



- состояние слухового внимания, фонематических процессов; 
- сформированность слоговой структуры слова; 
- состояние лексического запаса и грамматического строя речи на уровне 
слогового состава, словосочетания и фразы; 
- состояние связной речи; 
-  остояние просодической стороны речи. 
Логопед заполняет карту состояния звукопроизношения детей, 
зачисленных в  логопункт.
 Такая карта поможет более эффективно организовать занятия по 
коррекции звукопроизношения. В ней хорошо просматриваются 
идентичные нарушения звукопроизношения, позволяющие объединить 
детей в небольшие подгруппы. 
По результатам обследования делается заключение о характере речевого 
нарушения, определяются направления работы и ее организационные 
формы (индивидуальные или подгрупповые занятия).

1.  Изучение уровня речевой коммуникации.

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся 
наблюдения за их свободным общением. Оценка проводится с учетом 
следующих критериев:

№ Критерии оценки коммуникативных умений детей
Оценка 
в 
баллах

Уровень 
речевой 
коммуникации

1

Ребенок активен в общении, умеет слушать и понимать 
речь, строит общение с учетом ситуации,  легко входит в 
контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно 
выражает свои мысли, пользуется формами речевого 
этикета

3 Сформирован

2
Ребенок слушает и понимает речь, участвует в общении, 
чаще по инициативе других; умение пользоваться 
формами речевого этикета неустойчивое

2
В стадии 
формирования

3

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с 
детьми и педагогом, невнимателен, редко пользуется 
формами речевого этикета, не умеет последовательно 
излагать свои мысли, точно передавать их содержание

1
Не 
сформирован

      2. Изучение уровня связной речи детей 
          Изучение уровня связной речи детей 
Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа 
текста». Каждый показатель оценивается отдельно. 
Высшая оценка воспроизведения текста – 10 баллов. 2 балла –правильное 
воспроизведение; 1 балл – незначительные отклонения от текста, 
отсутствие грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое 
количество подсказок; 0 баллов – неверное воспроизведение, нарушение 
структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, 
необходимость в подсказках.
Оценка 10 баллов соответствует сформированному уровню 
воспроизведения текста, свыше 5 баллов –  уровню воспроизведения в 
стадии формирования, меньше 5 баллов – уровню воспроизведения в стадии
формирования.



1. Понимание текста Правильно ли ребенок формулирует основную мысль

2. Структурирование текста
Умение  последовательно  и  точно  строить  пересказ
(базируется  на  основе  сопоставления  пересказа  со
структурой текста)

3. Лексика
Полнота использования лексики текста, замена авторских
выразительных средств собственными

4. Грамматика
Правильность  построения  предложений,  умение
использовать сложные предложения

5. Плавность речи
Наличие  или  отсутствие  подсказок  педагога  по  ходу
пересказа, необходимость повторного чтения текста

3.  Изучение словарного запаса детей 

Задание № 1. Классификация понятий.
Материал: 30 картинок с изображением животных, одежды, игрушек,

фруктов,  овощей,  транспорта.  Педагог  называет  понятие,  обозначающее
группу  картинок,  просит  испытуемого  дать  подробное  определение
понятия,  а  затем  отобрать  соответствующие  картинки.  Например,
подобрать  картинки  с  изображением  животных.  В  каждом  задании
подсчитывается  количество  правильно  отобранных  картинок,  каждый
верный  выбор  оценивается  1–  баллом.  Выбор  неверный  оценивается  0
баллов. Высшая оценка – 30 баллов.
Задание № 2. Подбор антонимов.

Проводится в форме игры «Скажи наоборот». Ребенку предлагается
поиграть в слова и подобрать к названному слову, противоположное по
значению.  Всего  предъявляют  10  слов  (например:  грустный  –  веселый,
молодой – старый, тонкий – толстый, трусливый – смелый; высоко – низко,
далеко  –  близко;  смеяться  –  плакать,  бежать  –  стоять,  разговаривать  –
молчать).  Высшая  оценка  10 баллов.  1  –  балл,  если подобранное  слово
является антонимом заданному, 0 баллов  –  не соответствует.
Задание № 3. Подбор синонимов.

Проводится  в  форме  игры  «Скажи  по-другому».  Ребенку
предлагается подобрать к названному слово, близкое по значению. Всего
предъявляют  10  слов  (например:  хмурый,  веселый,  старый,  большой,
трусливый;  идти,  бежать,  разговаривать,  смеяться,  плакать).  Высшая
оценка  10  баллов.  1  балл  –  подобранное  слово  является  синонимом
названному; 0 баллов – не соответствует семантическому полю.
Задание № 4. Подбор определений.

Проводится в форме игры в слова. Ребенку предлагается придумать к
названному слову как можно больше определений. Предъявляется 5 слов:
мяч, яблоко, дерево, собака, чело век. (Например: дерево. Какое оно? Как
про него можно сказать еще? Каким оно может быть?) Высшая оценка 10
баллов. 2. балла – придумано более 3 слов, семантически соответствующих
названному;  1  балл  –  менее  3  слов;  0  баллов  –  ответ  не  соответствует
семантическому полю слова.



После  выполнения  всех  4  заданий,  направленных  на  выявление
уровня  развития  словаря,  подсчитывается  суммарная  оценка.  Высшая
оценка – 60 баллов, свидетельствует о сформированности словаря; 35–50
баллов  –  о  стадии  формирования,  менее  35  баллов  –  о  не
сформированности словарного запаса ребенка.

4. Изучение грамматической стороны речи. 
Задание № 1. Понимание грамматических структур.

 Материал: 4 куклы, 10 фигурок животных, 1 кубик. Педагог произносит
фразу  и  просит  ребенка  проиллюстрировать  ее  смысл  с  помощью
игрушек. (Например: уложи маленького ребенка спать; кошка поймана
мальчиком; утка убежала, прежде чем ее схватила овца; собака кусает
медведя, который схватил зайца; собака позволяет мальчику погладить
ее и др.) Всего предлагается 10 предложений для понимания. Трудность
задания  заключается  в  необходимости  использования  правил
применения  глубинных  структур  в  разработке  стратегий,  по
использованию поверхностных грамматических структур и по степени
обобщенности этих правил. Задания выявляют, интерпретируют ли дети
предложения  исходя  из  предложенной  в  их  основу  грамматической
конструкции,  или  ориентируются  на  последовательность  названия
понятий. Верные результаты (1 балл) и неверные (0 баллов). Высшая
общая оценка 10 баллов.

 Задание  №  2.  Образование  форм  имен  существительных,
обозначающих детенышей животных
заяц  и  др.).  Задания  предъявляются  в  форме  игры  «Кто  у  кого?».
Необходимо  подобрать  соответствующие  друг  другу  картинки  и
образовать  формы  множественного  числа  именительного  и
родительного падежей (у  лисы –  лисята,  у  лисы много  лисят  и  др.).
Высшая оценка 20 баллов. Безошибочное употребление обеих форм – 2
балла;  1  балл  –незначительное  отклонение  от  нормы;  0  баллов  –
неверные ответы

 Задание № 3. Конструирование предложений.
Ребенку предлагают 3 слова (имена существительные в именительном
падеже,  глаголы –  в  неопределенной  форме),  из  которых он  должен
составить предложение. Всего 5 наборов слов. (Например: дети, гулять,
парк, аквариум, рыбка, плавать и др.) Высшая оценка 10 баллов. 2 балла
–  предложение  сконструировано  правильно;  1  балл  –  есть
незначительные  отклонения  от  правил;  0  баллов  –  не  все  слова
использованы,  есть  нарушения  правил.   Результаты  выполнения
заданий фиксируются и подвергаются анализу. После выполнения всех
трех  заданий,  направленных  на  выявление  уровня  развития
грамматических  навыков,  подсчитывается  их  суммарная  оценка.
Высшая  оценка  –  50  баллов,  свидетельствует  о  сформированности
грамматических  навыков;  32–  49  баллов  –  о  стадии  формирования;
менее 32- о не сформированности.

5.  Изучение состояния звуковой стороны речи 



Для выявления словах, но и во фразовой речи. С этой целью применяются
наборы  особенностей  звукопроизношения  детей  можно  использовать
широко  известную  стандартную  методику.  Важно  проверить,  как  дети
произносят  звуки  не  только  в  отдельных  предметных  и  сюжетных
картинок,  в  названии  которых  проверяемые  звуки  находятся  в  разных
позициях.  Для  проверки  умений  дифференцировать  звуки  ребенку
предлагаются  картинки,  в  названии  которых  встречаются  оба
дифференцируемых звука (з-с.  ж-ш, б-п,  г-к,  л-р),  и  картинки,  названия
которых  отличаются  одним  звуком  (мишка-миска,  лак-рак).  При
обследовании произношения следует отмечать не только
отсутствие или замену звуков, но и отчетливость, ясность произношения, 
их дифференциацию, особенности темпа речи, речевого дыхания.
Результаты обследования речи заносятся в таблицу, где знаком (+) 
отмечается правильное произношение, умение дифференцировать звуки, 
регулировать темп речи и дыхания; знаком (-) – пропуск звуков, 
отсутствие их дифференциации, нарушения в регулировании темпа речи. 
При замене звуков в соответствующей клетке указывается звук-
заместитель.

№
Фамилия, имя
ребенка

Возраст
Звуко-
произно-
шение

Особенности 
темпа речи, 
речевого 
дыхания

Дифференциация 
звуков

Оценка 
речи в 
баллах
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Речь детей оценивается по трехбалльной системе. Ниже приводятся 

примерные оценки звуковой стороны речи детей. Высший балл — 
3,свидетельствует о сформированности звуковой стороны речи; 2 — о 
стадии ее формирования; 1 — свидетельствует о не сформированности 
звуковой стороны речи детей.

№ Критерий оценки звуковой стороны речи Баллы

Уровень 
развития 
звуковой 
стороны

1

Правильное, отчетливое произношение всех звуков родного 
языка. Умение дифференцировать звуки (различать на слух и 
при произношении). Хорошая регуляция темпа речи и 
речевого дыхания

3 Сформирован

2
Неустойчивость и недостаточная четкость произношения и 
дифференциации звуков

2
В стадии 
формирования

3
Дефекты в произношении звуков, отсутствие их 
дифференциации. Способность регулировать темпы речи и 
дыхания отсутствует

1
Не 
сформирован

6. Изучение уровня практического осознания элементов речи.

Задания:
1. Скажи одно слово.



2. а) Произнеси один звук,
б) Сколько звуков в слове «дом»?
в) Назови звуки в этом слове.
3. а) Скажи одно предложение,
б) Сколько слов в предложении «Дети любят играть»?
в) Назови первое слово, второе, третье.

Оценка: высшая общая оценка составляет 7 баллов. Ответы оцениваются 
как верные (1 балл) и неверные (0 баллов). Результаты обследования 
заносятся в 

Оценка в 7 баллов свидетельствует о сформированности практического 
осознания элементов речи, 3-4 балла – о стадии его формирования, 3 – 
свидетельствует о не сформированности языковых элементов.

 Обработка и интерпретация результатов.

Вывод об уровне речевого развития детей, их готовности к школьному 
обучению делается на основе суммарной оценки развития всех 
обследованных сторон речи.
Совпадение качественных оценок указывает на общую оценку уровня 
речевого развития: сформирован, в стадии формирования не сформирован.
В случаях несовпадения учитывается преобладание определенных оценок 
и вводятся промежуточные уровни: на начальном этапе формирования или
на завершающем этапе формирования. 
Таким образом, по результатам итоговой оценки ребенок может быть 
отнесен к одному из уровней речевой готовности к школе;    готов к 
школьному обучению, в стадии подготовки, не готов к школьному 
обучению. Результаты обследования могут быть оформлены в итоговой 
таблице:

Фамили
я, имя 
ребенка

Возр
аст

Уровни развития Уровень 
речевой 
готовност
и к школе

Речевая 
коммуника
ция

Связная 
речь

Словарь
Грамматик
а

Произнош
ение

Практич. 
осознание 
языка

        



Обработка и интерпретация результатов.

Вывод об уровне речевого развития детей, их готовности к школьному 
обучению делается на основе суммарной оценки развития всех 
обследованных сторон речи.
Совпадение качественных оценок указывает на общую оценку уровня 
речевого развития: сформирован, в стадии формирования не сформирован.
В случаях несовпадения учитывается преобладание определенных оценок 
и вводятся промежуточные уровни: на начальном этапе формирования или
на завершающем этапе формирования. 
Таким образом, по результатам итоговой оценки ребенок может быть 
отнесен к одному из уровней речевой готовности к школе;    готов к 
школьному обучению, в стадии подготовки, не готов к школьному 
обучению. Результаты обследования могут быть оформлены в итоговой 
таблице:
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2.3. Методы реализации  Программы 
С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов
освоения  социокультурного  опыта,  можно выделить  следующие группы
методов реализации данной программы: 
- проектный метод; 
- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 
- игровые обучающие ситуации; 
- совместное со взрослым и самостоятельное детское 
экспериментирование; 
- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 
на - игровом материале; 
- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 
предполагающих рассуждение; 
- решение изобретательских задач; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- нетрадиционные техники рисования; 
- метод мнемотехники; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- технологии личностно-ориентированного обучения; 
- игровые технологии. 

2.3.1 . Средства реализации коррекционной Программы логопункта



Для всестороннего развития детей создана развивающая среда с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов.
Особое место занимают в ней средства реализации Программы -
совокупность материальных и идеальных объектов. 
Общепринято их деление на: 
- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 
(используемые детьми); 
- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 -естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 -реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 
возможные) и др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, используемые средства направлены на развитие 
всех видов детской деятельности. 
В настоящее время существуют не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, перспективные дидактические 
средства, основанные на достижениях технологического прогресса 
(например, электронные образовательные ресурсы, такие как электронные 
презентации и обучающие компьютерные игры). Они носят не 
рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 
интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 
ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 
обратной связи повышает эффективность реализации Программы, 
оптимизирует процесс формирования предпосылок учебной деятельности 
и обеспечивает равные стартовые возможности воспитанников на этапе 
перехода их к школьному обучению.
 Используемые игровые компьютерные программы «Игры для Тигры», 
«Учусь говорить правильно», «Домашний логопед» и обучающие 
презентации к занятиям по развитию речи, коррекции звукопроизношения 
позволяют эффективно организовать индивидуальную и подгрупповую 
работу с детьми. Компьютерные технологии являются мощным 
инструментом развития мотивации образовательного процесса, переноса 
центра тяжести с вербальных методов образования на методы поисковой и 
творческой деятельности педагога и воспитанников. В связи с этим 
педагог, в большей степени, становится соучастником, помощником. 
Использование ИКТ помогает: 
- привлекать пассивных детей к активной деятельности;
- делать НОД более наглядными, интенсивными;
- активизировать познавательный интерес;
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.);
- реализовать личностно-ориентированные, индивидуально-
дифференцированные подходы в образовательной деятельности.
Решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерных 
технологий встраивается в систему общей коррекционной работы в 
соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями детей. 
Каждое занятие является комплексным, то есть представляет собой 
оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств 



коррекционного обучения. Работа с использованием обучающей 
презентации или компьютерной программы проводится с опорой на 
зрительное восприятие и контроль над результатами деятельности ребёнка.
В некоторых упражнениях, вызывающих затруднения, предусмотрена 
возможность дополнительной опоры на слух. 
Таким образом, активизируются компенсаторные механизмы, 
позволяющие сформировать устойчивые визуально-кинестетические 
условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. Компьютер 
помогает развить не только интеллектуальные способности дошкольника, 
но и воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, 
собранность, сосредоточенность, усидчивость, а также приобщает ребенка 
к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая, тем самым, его 
отношение к окружающему миру. 

2.4        Модель взаимодействия субъектов коррекционно-
образовательного процесса
Успех  совместной  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  речи,  во  многом  зависит  от  правильно
организованного  взаимодействия  логопеда,  воспитателей,  психолога,
музыкального руководителя, родителей (или лиц, их заменяющих).
Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 
использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 
направления коррекционно- развивающей работы и умело реализовывать 
личностно-ориентированные формы общения с детьми.
Эффективность логопедической работы определяется четкой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, родителей и педагогов.
Взаимосвязь в работе с воспитателями
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 
работы с детьми является осуществление конкретного взаимодействия 
воспитателей и логопеда, обеспечение единства их требований при 
решении задач программного обучения.
Очень важно, чтобы логопед систематически информировал воспитателей 
групп о продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели, 
ориентируясь на консультации логопеда и «экраны звукопроизношения», 
имеющиеся в каждой группе, осуществляли контроль за соблюдением 
единого речевого режима на занятиях, вели работу по развитию мелкой 
моторики, в особых случаях (стойкое нежелание родителей заниматься с 
ребенком) выполняли домашние задания с логопедом.
Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом
Работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ№45  детей для сбора
анамнеза с целью ранней диагностики и учета дошкольников с 
нарушениями речи.
Подготовка и организация на базе ДОУ  ПМПк.
Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические 
учреждения на консультацию к следующим специалистам: невропатолог, 
ортодонт, детский психиатр.



Своевременное направление на медицинское обследование детей с 
тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, ОНР, ФФНР, 
ЗПР) с целью направления на ПМПК.
Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом
Организация на занятиях психогимнастики.
Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.
Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 
логического мышления через различные формы занятий.
Развитие зрительного гнозиса.
Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей 
действительностью.
Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 
предметы.
Интеграция усилий учителя-логопеда и педагогов
Эффективность коррекционно-развивающей работы на логопедическом 
пункте во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную 
деятельность в соответствии с его рекомендациями.       
В работе в образовательной области «Познание, Социально-
коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель - логопед. 
Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
работы с учетом особенностей развития детей с речевой патологией. 
Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников  
целостной картины мира и расширению кругозора, координируют 
познавательно-исследовательскую деятельность, работают над развитием 
навыков конструирования и математических представлений.       
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 
- это совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях;
-  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства
в групповом помещении;
-  еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 
закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 
движений, координации речи с движением, развития подражательности и 
творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 
второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 



изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 
значению
 Обычно  планируется  2-3   пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитатель, включает в план 
работу по закреплению поставленных звуков.

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического 
слуха, чувства ритма, слухового внимания, пространственной организации 
движений, мимики, общей и тонкой моторики, речевой моторики для 
формирования артикуляционного уклада звуков.
Развитие неречевых функций.
Совершенствование речевой моторики (переключаемость, 
координация, точность выполнения движения).
Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического 
восприятия.
Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 
музыкальным образом.
Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса.
Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 
различных формах и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех 
ситуациях общения
  Взаимосвязь логопеда с инструктором по физической культуре            
 инструктор по физической культуре :                                                               
- содействует развитию совершенствования органов дыхания, 
кровообращения, сердечно - сосудистой системы;
- совершенствует психомоторных способностей дошкольников:
 развивать общую моторику (индивидуальный подход к детям с ОВЗ,  
ОНР);
 - развивает  моторную умелость и  мелкую моторику пальцев рук;
- развивает координацию и  чувство ритма;
- развивает  слуховое внимание;
- развивать непроизвольное внимание и пространственную ориентацию;
- развивает  диафрагмальное дыхание ;
- развивать психические процессы.
4. Решать задачи коррекции речи детей с ФН, ФФН, ОНР на 
физкультурных занятиях:

                                                  

2.5 Взаимосвязь в работе с родителями (законными представителями)



Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников
После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 
информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 
Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 
коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 
ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 
подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 
логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 
тетради, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 
логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных 
звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 
занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 
научиться говорить правильно. 
На логопедическом пункте учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей -  как в речевом, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома.
 Для родителей также подобраны практические  материалы, оформленные 
на стендах и в папках «Логопедический уголок», «Советы логопеда», 
«Родителям о речи ребенка» и представлены в родительских уголках 
групповой приемной.
 Традиционная и инновационная деятельность в  работе с родителями
воспитанников, имеющих речевые нарушения
Важнейшим условием совершенствования системы дошкольного 
образования является инновационная деятельность педагогов, 
ориентированная на освоение новых инновационных форм взаимодействия
с родителями, внедрение программ просвещения и обучения семьи. 
Инновационные процессы, проходящие в дошкольном учреждении, 
способствуют повышению педагогической компетентности родителей, 
могут положительно влияют на качество воспитания и развития 
дошкольников через создание лучших условий для их личностного 
развития, позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход к 



дошкольникам, дают возможность самосовершенствоваться в работе 
педагогам.
Традиционые формы работы:
- Анкетирование и тестирование
- Родительские консультации
- Ознакомление родителей с документацией
- Родительское соглашение (договор).
- Информационный родительский уголок
- Дни открытых дверей
-  занятия для родителей
- Речевые праздники

- Обучающие семинары-практикумы для родителей
Инновационные формы работы:
- Создание родительского клуба « Мы вместе!»
- Видеотека.
- Выпуск газет
- Мини-библиотека
- Интернет-страничка для родителей на сайте  детского сада
- Организация выставок.
- Совместные проекты.
- Домашние игротеки
- Личный сайт  ( Педагогическийресурс) 
 https://педагогический-ресурс.рф/id1193753

    III. Организационный раздел

3.1. Комплектование логопункта

    Учитель-логопед  после  проведения  первичного  обследования  детей
составляет  список  воспитанников,  нуждающихся  в  специализированной
логопедической помощи, рекомендует посещение городской  психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) для уточнения логопедического
заключения и определения структуры и степени сложности нарушения.
 На ПМПк (консилиум) ДОУ утверждается список детей, имеющих 
речевые нарушения, для коррекционной работы на логопункте. 
Составляется протокол заседания.

    Основанием для зачисления ребенка на логопункт является 
заявление родителей (законного представителя) и выписка из протокола 
ПМПк. Зачисление на логопункт проводится по приказу руководителя 
учреждения в начале учебного года или в течение учебного года при 
наличии свободных мест.

    Число детей, занимающихся на логопункте, должно быть не менее 25
человек.

     Преимущественным правом зачисления на логопункт пользуются 
дети в возрасте 5-7 лет, имеющих речевые нарушения, препятствующие 
успешному усвоению образовательных программ, а также в целях 



обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 
образования.
Отчисление детей производится:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по факту выбытия из образовательного учреждения;
- по факту устранения речевых нарушений, являющихся основанием для 
зачисления в логопункт.
Срок коррекционного обучения ребенка на логопункте зависит от степени 
сложности дефекта, индивидуально-личностных особенностей ребенка и 
ориентировочно составляет:
6 месяцев – для детей с фонетическим нарушением речи (более 6 месяцев –
для детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 
нарушениями);
9 месяцев – для детей с фонетико0фонематическим недоразвитием речи;
От 1 года до 2 лет – для детей с общим недоразвитием речи.
Решением об устранении речевых нарушений является заключение 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 
учреждения. ПМПк учреждения действует на основании Положения о 
ПМПк, разработанного в соответствии с письмом Министерства 
образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения» от 27.03.2000 № 27/901-6 и утвержденного 
руководителем образовательного учреждения. В спорных случаях 
решением об устранении речевых нарушений является решение ПМПК.

3.2   Организация работы логопункта ДОУ№ 45

Организация образовательного процесса регламентируется режим работы,
графиком  и  расписанием  занятий  (циклограмма,  учителя-логопеда),
согласованным  с  администрацией  образовательного  учреждения;
перспективно-календарным планом работы.

Требования к ведению документации  учителя-логопеда в МДОУ

Для  успешной  результативной  работы  логопеду  необходимо  владеть
умениями правильно и грамотно вести документацию. Это позволит эффективно и
рационально  планировать  ход  коррекционного  обучения  с  учётом  речевых
нарушений  детей,  их  психофизиологических  особенностей,  чётко  фиксировать
этапы логопедического сопровождения. Основная документация логопеда должна
включать:

1. Журнал регистрации детей, занимающихся у логопеда             
Дети, зачисленные в логопедические группы или на логопункт, обязательно

регистрируются в журнале учёта, который ведётся каждым логопедом отдельно.
(форма № 1; «Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Е. Филичева,
Н.А. Чиркина, М.: просвещение , 1987)



2. Журнал первичного обследования речи детей МДОУ
В начале-конце учебного года обследуются все дети учреждения, начиная со

II младшей группы с целью выявления нуждающихся в логопедической помощи, в
медицинском  обследовании  или  лечении.  Дети  с  недоразвитием  речи  средней,
старшей и подготовительной групп  направляются на ПМПк для комплектования
логопедических  групп  или  логопункта.  Родители  детей  младшего  возраста  с
грубым речевым недоразвитием,  с  анамалиями прикуса,  короткой подъязычной
связкой,  и  заиканием  приглашаются  к  логопеду  для  консультирования,
направления к специалистам для обследования и лечения. В каждой группе детей
отмечается, сколько детей нуждается в логопедической помощи. 

3. Речевые карты
Речевая карта № 1 – для детей с ОНР, речевая карта № 2 – для детей с ФФН. 

(Форма составления речевой карты выбирается логопедом. Образцы см. в      
приложении № 1)

Речевые карты заполняются логопедом на каждого ребёнка в течение 
сентября месяца по результатам логопедического обследования. В карту вносятся 
ошибки и недочёты, допущенные детьми при выполнении заданий. Обязательно 
записываются образцы речи с её лексико-грамматическими и фонетическими 
ошибками. К речевой карте должны быть приложены:                                                 

- педагогическая характеристика, которая составляется воспитателем 
группы, которую посещал ребёнок до поступления в логопедическую группу или 
на логопункт. (План составления характеристики указан в программе «Коррекция 
речевых нарушений» М.: Просвещение 2010, стр. 12-13);  

- справка (выписка из м/карты) с заключениями психоневролога, окулиста и 
отоларинголога.

По   окончании   обследования,   в   речевой   карте   формулируется 
логопедическое    заключение    в    соответствии    с    рекомендациями   по 
логопедической    диагностике (см. приложение № 2)   и    составляется    
перспективный    план индивидуальной работы с ребёнком на период обучения.

В конце учебного года в речевой карте необходимо указать итог 
логопедической работы: какие нарушения ещё имеют место, какие стороны 
речевого процесса требуют закрепления или уточнения.3. Таблицы диагностики 
речи детей (форма составления таблиц выбирается        логопедом. Образцы см. 
в приложении №  3)

На основании обследования речи детей заполняются таблицы диагностики  
по следующим направлениям: 

- звукопроизношение;
- словарный запас; 
- грамматический строй; 



- связная речь. 
Таблицы диагностики заполняются 3 раза в год (в сентябре, январе и в 
мае).
3. Годовой план 
К началу учебного года логопед составляет годовой план работы, в 
котором предусматриваются следующие разделы:
1.Обследование речи детей. Заполнение речевых карт, оформление 
документации. 
2. Комплектование   групп   и   подгрупп,   составление   расписания 
логопедических занятий.
3. Направления, задачи и основное содержание коррекционной работы по 
разделам, в соответствии с направлениями работы.
4. Взаимодействие в работе учителя-логопеда
- с воспитателями групп (логопедических и обычных);
со специалистами образовательного учреждения (психолог, музыкальный 
руководитель, руководитель ИЗО, инструктор по физической культуре и 
т.д.).
Работа с родителями (родительские собрания, консультации для 
родителей,
открытые логопедические занятия, оформление уголков и стендов и т.д.)
5. Мероприятия по улучшению оснащенности логопедического кабинета 
учебно-методическими пособиями, дидактическим и наглядным материалом и 
т. д.
6. Повышение квалификации учителя-логопеда (посещение курсов, 
методических объединений, конференций; вопросы самообразования, 
аттестация и т.д.)
Годовой план заверяется администрацией и хранится у логопеда.
4. Перспективные планы коррекционной работы          
Составляются на учебный год (квартал, месяц) для каждой подгруппы 
детей после комплектования подгрупп. Если учитель-логопед занимается с
детьми одного возраста и с одинаковыми речевыми нарушениями - 
составляется один перспективный план; если логопед занимается с детьми,
имеющими разные речевые нарушения или посещающие разные 
возрастные группы - перспективные планы составляются на каждую 
подгруппу детей.                                                                                         
5. Расписание занятий 
После проведения всестороннего обследования речи детей составляется 
расписание занятий, в котором отражается место проведения  
подгрупповых лексико-грамматических занятий по преодолению ОНР и 
индивидуально-подгрупповых по формированию правильного 
звукопроизношения. В расписании рекомендуется указывать время начала 
занятий. 
6. План ежедневной работы логопеда
На титульном листе плана указывается номер МДОУ, учебный год и 
фамилия логопеда. План можно вести в виде журнала, в котором есть 
графы:                                   - дата;                                                                        
- фамилия, имя ребёнка;                                                                                        
- форма занятия (индивидуальное, подгрупповое, фронтальное);                   
- краткое содержание занятия;                                                                             



- примечание, в котором указываются причины, по которым занятие не 
было проведено или не достигло своей цели.                                                    
В плане указываются все виды работ, которые проводятся логопедом в 
данный день (обследование речи детей, заполнение речевых карт, 
проведение диагностики, оформление логопедических уголков или 
буклетов, проведение консультаций, выступление на родительских 
собраниях, на педсоветах, участие в развлечениях, утренниках, посещение 
методических объединений и т.д.)                                    
7. Тетрадь посещаемости логопедических занятий
В тетради посещаемости указывается весь список детей логопедической 
группы или логопункта. Значком «н» отмечаются дети, которые 
отсутствовали в данный день. Если ребёнок длительное время не посещает 
детский сад, рекомендуется указывать причину пропусков.
8. Индивидуальные тетради детей
Индивидуальные тетради заводятся логопедом на каждого ребенка. В них 
записывается дата проведения занятия, примерное его содержание. 
Тетради красочно оформляются (с участием родителей и воспитателей). На
выходные дни они могут отдаваться родителям для выполнения заданий 
дома, а в обычные дни по этим тетрадям с детьми занимается воспитатель 
(по указанию логопеда). 

9. Паспорт логопедического кабинета
Составляется независимо от того, имеется или нет отдельный кабинет у 
логопеда. Включает в себя перечисление всего, что находится у логопеда:
оборудование;
наглядные, учебные и методические пособия;
учебники и методическая литература;
дидактические игры и тренажёры
Может быть представлен в виде схем, таблиц, рисунков по разделам или 
по центрам (зависит от творчества логопеда).
10. Годовой отчёт о работе учителя-логопеда 
Это отчёт об эффективности работы логопеда за год, который 
представляется руководителю методического объединения или в комитет 
образования. 
  3.4    Информационно-методическое обеспечение    

№ п/п Программы, нормативные документы
1 Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Рабочая программа учителя-

логопеда – Волгоград: Учитель, 2013 
2 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 
и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014

3 Каше Г.А., Филичева Т.Б.. Программа обучения детей с 
недоразвитием фонетического строя речи. Подготовительная к 
школе группа. – М., 1978 

4 Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом 
пункте ДОО для детей5 -7 лет / сост.: Червякова Н.А., 
Клименко Е.А.- СПб: ООО изд.



 « Детство – Пресс», 2018
5 Программа коррекционно – развивающей работы  с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта./ сост. 
О.Н. Киреева – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО
 « ДЕТСТВО ПРЕС»,2016

6 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с з до 7 лет. – СПб.; ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013 

7 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии 
с ФГОС ДО. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

8 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»
- М.: Проспект, 2015  

9 СанПин 2.4.1.3049 – 13.- М.: Национальное образование, 2015
10 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонетическим 
недоразвитием: программа и методические рекомендации для
дошкольников образовательного учреждения 
компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003 

11

12

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция 
нарушений речи /Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. – М: Просвещение, 2008

«Тестовая диагностика: обследование общей и мелкой 
моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» 
Т.В.Кабанова, О.В.Домнина

№ п/п Программы, нормативные документы
Методические, теоретические и практические пособия и материалы

1 Агранович З.Е .В помощь логопедам и родителям. Сборник
домашних заданий для преодоления фонематической 
стороны речи у дошкольников. – СПб.; 
ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005

2 Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2005

3 Взаимодействие образовательных учреждений с городской
ПМПК: методические рекомендации. 0 Мурманск: МОУ 
ЦППРК, 2009

4 Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. 
– Ярославль: Академия развития, 1996

5 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. –М.: 
Просвещение, 1988

6 Голик А.Н. Лекции по психопатологии детской возраста. – 
М.: Классик Стиль, 2005



7 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты 
фронтальных занятий I периода обучения в старшей 
группе. – М.: Гном и Д., 2010

8 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты 
фронтальных занятий II периода обучения в старшей 
группе. – М.: Гном и Д., 2010

9 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты 
фронтальных занятий III  периода обучения в старшей 
группе. – М.: Гном и Д., 2010

10 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Альбомы 1, 2 
упражнений по обучению грамоте детей старшей 
логогруппы. –М.: Гном и Д, 2009

11 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Альбомы 1, 2, 3 
упражнений по обучению грамоте детей подготовительной
логогруппы. –М.: Гном и Д, 2009

12 Грибова О.Е. Технология организации логопедического 
обследования. – М.: Айриш, 2008

13 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о 
временах года и игры. – М.: Сфера, 2005

14 Громова О.Е. Методика формирование начального 
детского лексикона. – М.: ТЦ «Сфера», 2005

15 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по 
развитию речи детей 3-4 лет: методическое пособие. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2005

16 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и 
правильно произносить звуки. – М.: Мозаика-Синтез, 2002

№ п/п Программы, нормативные документы
17 Дьякова Е.А. Логопедический массаж: учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2005

18 Епифанова О.В. Автоматизация звука Л. –Волгоград: 
Учитель, 2006

19 Епифанова О.В. Автоматизация звука Р. – Волгоград: 
Учитель, 2006

20 Епифанова О.В. Автоматизация свистящих звуков. – 
Волгоград: Учитель, 2006

21 Епифанова О.В. Автоматизация шипящих звуков. – 
Волгоград: Учитель, 2006

22 Епифанова О.В. Согласные похожие и разные. – 
Волгоград: Учитель, 2006

23 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Преодоление задержки 
речевого развития у дошкольников. – М.: Просвещение, 
1973

24 Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом 
пункте ДОУ: методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 
2008

25 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 



детей 5-6 лет – М.: Ювента, 2003
26 Коноваленко Е.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с 
общим недоразвитием речи. – М.: Гном и Д, 1998

27 Коноваленко Е.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: 
Гном и Д, 1998

28 Коноваленко Е.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – 
М.: Гном и Д, 1998

29 Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с 
буквами и звуками для детей 5-6 лет. – М.: Астрель, 2007

30 Краузе Е.Н. Логопедический массаж. Артикуляционная 
гимнастика. – СПб.; Корона-Принт, 2005

31 Кротова Т.Б., Минина О.А., Можейко А.В. и др. 
Диагностические рекомендации для оказания 
психокоррекционной помощи детям 1-3 лет с проблемами 
в развитии. – М.: Аркти, 2014 

32 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно: 
пособие для логопедов и родителей. – СПб.; Литера, 2005

33 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи. – М.; ТЦ «Сфера», 2008

№ п/п Программы, нормативные документы
34 Курдановская Н.В. Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2007
35 Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб.; 

Каро Дельта +, 2004
36 Никитина А.В. 29 лексических тем: пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движением, загадки 
для детей 4-5 лет. – СПб.: Каро, 2009

37 Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Игры и упражнения для 
развития у детей общеречевых навыков. – СПб.: Каро, 2007

38 Пиманова Т.И. Выговаривать хочу… Исправление 
недостатков звукопроизношения у детей дидактический 
материал. – СПб.; Каро, 2006

39 Понятийно-терминологический словарь логопеда / под. 
Ред. В.И.Селиверстова. – М,: Владос, 1997

40 Попова Г.П., Усачева В.И. Занимательное азбуковедение. –
Волгоград: Учитель, 2005

41 Прокошева О.В. Система занятий по позготовке к обучени 
грамоте в старшей группе детского сада.Ч. I: Хочу читать.  
– Мурманск: НИЦ «Пазори»,1997
Прокошева О.В. Система занятий по подготовке к 
обучению грамоте в подготовительной группе детского 
сада. Ч.II : Могу читать. – Мурманск: НИЦ «Пазори», 1998 

42 Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: 
речевой материал. – Волгоград: Учитель, 2010



43 Шаховская С.Н., Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. 
Системные нарушения речи. алалия. Афазия. – М.: Владос,
2003

44 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: 
практическая логопедия. – М.: АСТ; Донецк; Сталкер, 2005

45 Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе с 
детьми. – М.: Просвещение, 1979

46 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 
формированию лексико-грамматических категорий языка и
развитию связной речи у детей с общим недоразвитием 
речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012

47 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду (занятия с 
детьми 4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006

48 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду (занятия с 
детьми 5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006

49 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду (занятия с 
детьми 6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006

50 Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками: речевой 
дидактический материал. – М.: Мозаика-Синтез, 2005

№ п/п Программы, нормативные документы
51 Соколова Ю.А. Развитие речи. – М.: Эксмо, 2005
52 Степанова С.С. Дефектология: словарь-справочник. – М.: 

Сфера, 2005
53 Суздальская Т.Р. Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения. – М.: Айрис Пресс, 2008
54 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. – М.: Гном и Д,
2008

55 Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. Готовимся к 
школе по интенсивной методике. – М.: Эксмо, 2005

56 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 
недоразвития у детей дошкольного возраста: практическое 
пособие. – М.: Айрис Пресс, 2005

57 Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного 
произношения. – М.: Просвещение, 1980

58 Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – М.: 
АСТ, 2002

59 Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков 
речи. – СПб.: Дельта +, 2004

Диагностический инструментарий
1 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию 

речи для самых маленьких. – М.: Росмен, 2014
2 Быховская А.М., Казакова Н.А. Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013

3 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: Росмэн, 
2013

4 Грибова О.Е., Бессонова Т.Б. Дидактический материал по 



обследованию речи детей. Звуковая сторона речи. – М.: 
Аркти, 2000

5 Грибова О.Е. Технология организации логопедического 
обследования: методическое пособие. – М,: АРКТИ, 2012

6 Иншакова О.Б. Альбом логопеда. – М.: Владос, 1999
7 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-

обследование звукопроизношения. – М.: Гном-Пресс, 2000
8 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста. – СПб.: Литера, 2011
9 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста (от3 до 4 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2004

10 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от4 до7 лет). – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004

№ п/п Программы, нормативные документы
1 Агеева И.Д. Новые загадки про слова. – М.: ТЦ «Сфера», 

2015
2 Азова Е.А., Чернова О.О. Домашние логопедические 

тетради. – М.: ТЦ «Сфера», 2010
3 Анисимова Т.Б. Скоро в школу. Шпаргалка для 

первоклассников и их родителей. – Ростов н/Д: Феникс, 
2006

4 Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ; 
Астрель, 2006

5 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тра-ля-ля для язычка. – 
М.: Карапуз, 2005

6 Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. – М.:
Айрис-пресс, 2010

7 Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребенок не говорит? – 
М.:Айрис-пресс, 2004

8 Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? 
Почему? Что делать? – М.: Гном и Д, 2008

9 Егорова О.В. Речевой материал игры по автоматизации и 
дифференциации звуков. – М.: Гном и Д, 2008

10 Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, Екатеринбург; ЛИТУР, 
2006

11 Комарова О.Н. Автоматизация звуков в игровых 
упражнениях: альбомы дошкольника. – М.: Гном и Д, 2009

12 Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Домашние тетради для
закрепления произношения. – М.: Гном, 2008

13 Косинова Е.М. Моя первая книга знаний обо всем на свете:
упражнения по развитию речи. – М.: Эксмо, 2004

14 Крупенчук И.О. Научите меня говорить правильно: 
пособие для детей и родителей. – СПб.: Литера, 2005

15 Крупенчук И.О. Пальчиковые игры. – СПб.: Литера, 2005
16 Курдановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование 

слоговой структуры для детей с тяжелыми нарушениями 



речи. М.: ТЦ «Сфера», 2007
17 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012
18 Османова Г.А. Веселые стихи для отработки трудных 

звуков для 5-6 лет. – СПб.: Литера, 2012
19 Османова Г.А., Позднякова Л.А. 95 логопедических игр с 

роботом Робиком. – СПб.: Литера, 2012
20 Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб.: Каро 

Дельта Бином, 2004
21 Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для 

детей с ОНР. – М.: Гном, 2007
Электронные образовательные ресурсы             
doshvozrast.ru 
http://www.o-detstve.ru/
festival.1september.ru
imc-eduekb.ru 
twirpx.com 
detsad-kitty.ru 
logoburg.com 
logoped.ru 
logomag.ru 
logomag.org
logopediya.com 
logopedmaster.ru 
Игры на портале «МЕРСИБО»

 3.5   Организация предметно-пространственной среды

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с
учетом  эргономических,  педагогических,  психологических,  санитарно-
гигиенических требований. С целью усиления коррекционной направленности
педагогического  процесса  в  группах  оформляются  логопедические  зоны,
например, «Говорим правильно». Таким образом, обеспечивается закрепление
речевых навыков в свободной деятельности детей.

№ п/п Наименование Количество
1 Рабочий стол 1
2 Шкаф для пособий 2
3 Детские столы 5
4 Компьютер 1
5 Столик компьютерный (детский) 1
6 Стульчики детские 10
7 Полочка настенная 3
8 Стол логопедический 1
9 Зеркало индивидуальное 10
10 Доска магнитная 1
11 Часы настенные 1

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBXOE-_bKKNxsCV__k2oWiriVk2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logopedmaster.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHnOejTN3cCyLXlaLVuTu_VnFTmg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopediya.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq8FJIinEzY0DHzJp6xBqt0jEfsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogomag.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdKwY-UDPEilNy8XCc0SCYUOVvpQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logoped.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpHriWJqs6rblg-oAS-9-TE1EMfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logoburg.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW95NjCIkfRUrNp89zxWFXcH3eUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFEizpkWTNPQHKE9NFANqURqp5Pg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJK4S86ZYWTin6gakk1EiB_8TseQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.imc-eduekb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGurRcqKEGfyrtKhOt0XiMsISlwyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.o-detstve.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtuo-wXFUhVtQVeSZrnMRGLKmmhw


12 Тумбочка с выкатной полочкой 4
13 Лампа  настольная 2
14 Магнитофон 1
15 Ноутбук 1
16  Настенное панно « Речевая полянка» 1

 Дидактический материал для логопедического обследования.
1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи:
Звукопроизношения;
Фонематического восприятия;
Грамматического строя речи;
Словарного запаса;
Связной речи;
2. Дидактический материал для обследования психических процессов.
3.  Дидактический материал для обследования счета, знания 
геометрических фигур, знания цветов.
 Дидактический материал для формирования правильного 
звукопроизношения

Зона дыхания:
Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 
игрушки для развития дыхания «Посади бабочку на цветок» и др.

Артикуляционная зона:
Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной
гимнастики.
Артикуляционная игрушка.
Картинки для звукоподражания при постановке звуков.
Картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации
звуков всех групп.
Словесные игры для автоматизации звуков.
Альбомы  с  предметными  и  сюжетными  картинками  для
автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
Наборы предметных картинок по всем группам звуков.
Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в
текстах.
Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп звуков.

- «Логопедическое лото «С-З»
- «Звуковая дорожка»
- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков)
- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж)
- «Я вас различаю» (дифференциация)
- «Игры с парными карточками» (звуки р, л)
- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль) и др.
Зона развития фонематических процессов и предпосылок к обучению
грамоте 
 Дидактический материал по развитию фонематического восприятия



1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен,
молоточек).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Плоскостные игрушки-звуки.
4.  Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и
синтеза:
- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики
звуков;
- звуковые линейки;
- семафоры;
- игры: «Подбери слово к схеме»;
- «Построим пирамиду» (2 варианта);
- «Засели домик»;
- «Делим слова на слоги»;
- «Подбери картинку»;
- «Путешествуем со звуками»;
- «Звуковая дорожка»;
- «Волшебный кубик»;
- «Звуковые часы» (слова – паронимы);
- «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких согласных).
Зона развития лексико –грамматической стороны речи
 Дидактический материал по обогащению словарного запаса
1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам:
«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие
птицы», «Зимние забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Дикие
животные»,   «Домашние  птицы»,  «Транспорт»,  «Профессии  на
транспорте»,  «Космос»,  «Инструменты»,  «Весна»,  «Мебель»,
«Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи»,
«Чита – столица Забайкальского края», «Правила дорожного движения»,
«Фрукты», «Осень», «Лето»;
2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы»,
«Круглый год».
3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам.
4.  Лото:  «Обитатели  морей»,  «Домашние  животные»,  «Овощное  лото»;
Лото «Предметы, Сказки, Фрукты, Ягоды»
5. Пазлы: «Лесные жители».
6. Настольно-печатные дидактические игры:
- «Кто что делает?» (профессии);
- «Мир животных» (электронная игра);
- «Времена гола»;
- «Профессии»;
- «Что где растет?»;
- «Паровозик для зверят»;
- «Многозначность существительных. Многозначность глаголов»;
- «Свойства»;
- «Четвертый лишний»;
 - «Узнай по контуру»;
- «Назови одним словом»;
- «На лесной полянке»;



- «Противоположности»;
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов
(альбом)
8. Игры: 
- «Узнай по силуэту»;
- «Что перепутал художник?»
9. Альбом по моделированию
 Дидактический материал по формированию грамматического строя
речи и развитию связной речи.
1.  Настольно –  печатные игры для совершенствования  грамматического
строя речи: 
- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с прилагательными);
- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные);
- «Чей след?»;
- «Чем мы похожи»;
- «Развиваем речь детей» (словообразование);
- «Азбука действий»;
- «Скажи какой»;
- «Придумай предложение» (словообразование);
- «Ну, посади» (словоизменение);
-  «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ);
- «Большой медведь и маленький мишка»
- «Какой суп получится?» (словообразование);
- «Подбери схему» (предлоги);
- «Волшебный кубик»;
- «Геометрическое лото»;
- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ);
- «Собери букет»;
- «Словообразование»;
- «Маленькие слова» (предлоги);
- «Зашифрованное послание» (предлоги);
- «Составь предложение»;
- «Договори слово»;
- «Арифметика»
- «Собери пословицу»;
- «Пословицы в картинках»;
- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»;
- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием
моделирования); 
-  «Собери семью» (словообразование  - родственные слова);
- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными);
- «Учимся правильно употреблять предлоги».
2. Алгоритмы описания предметов и объектов;
3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок.
4. Мнемотаблицы для заучивания стихов.
5. Серии сюжетных картинок.
6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок.
7. Игра: «Сказка за сказкой»
 Дидактический материал по обучению грамоте:



1. Разрезной алфавит, магнитная азбука;
2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте;
3.  Пособия  для  обучения  грамоте  и  формирования  готовности  к  школе
«Путешествуем со звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги»,
«Пазлы из слогов»
4.  Настольно  –  печатные  и  дидактические  игры  для  закрепления
звукобуквенных связей:
- «Буквы»;
- «Веселый грамотей»;
- «Прочитай по первым буквам»;
- «Читаем и составляем слова»;
- «Кто в домике живет» (навыки чтения);
- «АБВГДейка» (папка дошкольника);
- «Поиграем со словами»;
- «Расшифруй слова»;
- «Звонкий – глухой»;
- «Согласный звонкий, глухой»;
- «Согласный твердый, мягкий»;
- «Протяни дорожку».
5. Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии:
- «Какая буква выглянула в окошко»;
- «Разрезные буквы»;
- «Обведи – не ошибись».
6. Ребусы.
7. Кроссворды.
8. Изографы.
9. Головоломки. 
10. Веер букв (гласные и согласные);
 

 Зона развития мелкой моторики и конструктивного развития.
 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по

лексическим темам.
 Разрезные картинки.
 Пазлы.
 Кубики с картинками (4, 6, 12 частей)
 «Пальчиковый бассейн»
 Массажные мячики цветов и размеров.
 Игрушки – шнуровки.
 Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках).
 Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее.
 Цветовая мозайка.
 Мозайка на ковролине
 Подбери ключи к домику.
 Логический кубик.
 Тактильные дощечки.
 Пазлы: фигуры и формы.
 «Лабиринты»
 Мелкий конструктор «Лего».



 Игра: «Поймай рыбку»
 «Золушка».

        Мотивационная зона, зона эмоционального контакта

Куклы на руку,  мягкие куклы, кубики на эмоции.                                    

Приложение 
1.Речевая  карта

2. Индивидуалные планы ( ОНР, ФФН, ФН) 

3.  Характеристика

4. Договор

5. Заявление

6. Перспективные планы



                                               Детский сад № 45

                                                  Речевая карта

Фамилия, имя ________________________________________________________________

Дата рождения________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон______________________________________________________

Сведения о родителях (Ф.И.О, где работают, раб. тел)

Мать:_______________________________________________________________________

Отец:________________________________________________________________________

Дата поступления на логопункт _____________________________________

Логопед_____________________________________________________________________

1. Данные о ходе речевого развития:  гуление______ лепет__________________________

первые слова_________________________________________________________________

фраза_______________________________________________________________________

как накапливался словарь?_____________________________________________________

жалобы родителей____________________________________________________________

2. Умственное развитие, осведомленность:

Как зовут маму__________________папу________________воспитателей______________

дом. адрес__________________времена года__________________дни недели___________

определение последовательности действий________________________________________

кубики_____________________________обобщение________________________________

цвет_______________________________размер____________________________________

форма______________________________счет_____________________________________

классификация предметов______________________________________________________

внимание____________________________________________________________________

память_______________________________________________________________________

3. Общие звучание речи:

голос______________________________внятность_________________________________

дыхание___________________________темп______________________________________

4. Состояние артикуляционнго аппарата:

губы____________________________внятность____________________________________

нёбо____________________________привкус______________________________________

язык____________________________подвижность губ, языка________________________

5. Произношение звуков:

свистящие___________________________________________________________________

шипящие____________________________________________________________________

санорные «Л – Ль»____________________________________________________________

                 «Р – Рь»_____________________________________________________________



6. Произношение слов сложного слогового состава:

велосипед___________градусник_______________строительство_____________________

Милиционер стоит на перекрестке_______________________________________________

Саше понравился пластмассовый кораблик________________________________________

Бабушка Женя сушила мокрое белье на веревке____________________________________

7. Состояние фонематического слуха.

са-за                         цу-су                ши-сы                     чу-шу                      ло-ро

зо-со                        те-че                  жа-ша                     ля-я                         ре-ле    

8. Анализ и синтез звукового состава слуха:

Начало слова: Оля, утка________________________ мак, кот________________________

Конец слова: лук, нос__________________________лапа, шары______________________

Середина слова: дом, рак_______________________осы, Аня________________________

Собери слово : с, о, к __________________________м, у, х, а_________________________

9. Грамматический строй и связная речь:

а) чтение стихотворения________________________________________________________

б) построение предложений по сюжетным картинкам и их распространение:

В каком платье девочка поливает цветы?_________________________________________

Зачем нам нужен стол?_________________________________________________________

Почему мальчик в шубе и валенках?_____________________________________________

Зачем мама моет посуду?_______________________________________________________

в) составление рассказа по серии сюжетных картин:

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

г) образование И.П мн. числа имен существительных:

дерево______________________замок______________________окно__________________

колесо______________________коса_______________________яйцо__________________

д) образование Р.П мн. числа имен существительных:

ветка – много…______________ дом – много…____________________________________

окно – много…_______________конфета – много …________________________________

билет – много …______________конь – много…___________________________________

е) употребление предлогов:

на________________в__________________под_____________за______________________

со (с)_____________из__________________из-за___________из-под__________________

ж) образование уменьшительных форм существительных:

стул___________________шапка___________________кольцо_______________________

платье_________________бумага___________________голова_______________________

з) образование относительных прилагательных:

дерево_________________железо___________________стекло_______________________

бумага_________________кожа____________________пластмасса____________________

10. Словарный запас:



а) знание детенышей животных и птиц:

коза_____________корова______________лошадь_____________свинья_______________

собака___________курица______________утка_______________волк_________________

лиса_____________медведь_____________белка______________заяц_________________

б) знание профессий людей:

Кто учит детей в школе?_______________________________________________________

Кто продает хлеб в магазине?___________________________________________________

Кто лечит людей в больнице?___________________________________________________

Кто работает на почте?_________________________________________________________

Кто строит дом?______________________________________________________________

Кто управляет самолетом?______________________________________________________

в) подбор приставочных глаголов. Игровое упражнение «Скажи наоборот»:

пришел___________________сел________________________улетел__________________

оделся____________________развязал____________________прибил_________________

г) подбор качественных прилагательных. «Скажи наоборот».

широкий_________________высокий____________________длинный_________________

чистый__________________тяжелый____________________твердый__________________

холодный________________ добрый ____________________новый___________________

11. Речевое заключение:

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12. План работы.

____________________________________________________________________________

13. Динамика развития ребенка.

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                    



 Индивидуальный план коррекционной работы
                        с ребенком на год
                              (дислалия)

1 этап: подготовительный

Цели:  всесторонняя  подготовка  ребенка  к  длительной
коррекционной работе

1.  Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной
мотивации ребенка

2. Отработка общих артикуляционных упражнений
 лягушка – хоботок
 лопаточка – иголочка
 накажем непослушный язычок
 окошко
 качели
 часики
 лошадка

3. Отработка упражнений на развитие мелкой моторики
 пальчиковая гимнастика
 конструирование из строительного материала (кубиков)
 штриховка, обводка

4. Подготовка к звуковому анализу и синтезу

2 этап: формирование правильного звукопроизношения

Цели:
1. Устранение дефектов произношения
2.  Формирование  практически  умений  и  навыков  пользования

исправленной речью
 постановка звука
 автоматизация  исправленного  звука  в  слогах,  словах,  в

предложении
 введение «дефектных звуков» в свободную речь



Индивидуальный план коррекционной работ
               с ребенком на год

                                 (ФФН)

1 этап: подготовительный
1.  Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной

мотивации ребенка
2.  Развитие  слухового  внимания,  памяти,  фонематического

восприятия в играх и специальных упражнениях
 определение места звука в слове
 выделение звука в слогах, словах, предложении
 подбор слов с заданным звуком
 различение звуков на слух
 развитие  речевой  памяти,  устойчивого  внимания  к  звуковой

оболочке слова
3. Формирование навыков звукового анализа и синтеза

 деление слова на слоги
 воспроизведение слоговых рядов
 выделение ударного слога

4. Развитие органов артикуляции
 развитие  артикуляционного  праксиса,  используя  основной

комплекс артикуляционных упражнений
 дыхательные упражнения для формирования воздушной струи

5. Отработка упражнений на развитие мелкой моторики
6. Подготовка к звуковому анализу и синтезу
2 этап: формирование правильного звукопроизношения
1. Устранение дефектов произношения
2. Развитие умений и навыков в дифференциации звуков, схожих по

артикуляционному укладу и произношению
3.  Формирование  практически  умений  и  навыков  пользования

исправленной речью
 постановка звука
 автоматизация  исправленного  звука  в  слогах,  словах,  в

предложении
 дифференциация звуков
 введение «дефектных звуков» в свободную речь



 

                                       Итоговый отчёт

учителя-логопеда  дошкольного образовательного учреждения                         

1. Образовательное учреждение: 

_____________________________________
2. Количество детей и групп в учреждении:  ____ групп (  ___ детей)
3. Фамилия, имя, отчество логопеда: 

_____________________________________
стаж работы: 
_________________________________________________________
 квалификационная категория, разряд: 
___________________________________
4. Данные о прохождении курсов повышения квалификации и иных 
профессии-ональных  курсов,  семинаров в течение учебного года: 
____________________
5. Тема самообразования с описанием этапа и результатов работы: 
______________________________________________________________
______
6. Структура логопедической работы с указанием количества детей в 
каждом виде: 
Дата комплектования: логопедической группы (логопункта)   
________________________________________________________________
_______
Количество детей, поступивших в старшую группу: 

_______________________
Количество выпущенных детей:    _____,   из них:

а) с хорошей развитой речью:   ______
б) со значительными улучшениями: ______
в) без улучшений:  ______ 

Рекомендовано направить:
а) в массовую школу: ____
б) в массовую школу с логопунктом:  _____
в) в спецшколу:  _____
г) в массовый детский сад в подготовительную группу: _____

Количество детей, выбывших в течение года: ____



7. Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план:
- перечень организационных мероприятий, проводимых за год;
- отношение администрации ДОУ к работе логопедической группы 
(логопунта);
- краткое описание основных направлений работы с детьми 
(коррекционные и профилактические мероприятия); 
- работа с воспитателями и родителями  детей, зачисленных  в 
логопедическую группу (на логопункт);
- описание оснащения логопедического кабинета, отчет об изготовленных 
и приобретённых пособиях и оборудовании;
- описание методической работы логопеда, творческой работы по 
повышению уровня профессионализма;
- участие в работе методического объединения, городских мероприятиях и 
т.д.
           

                                                          Дата составления отчёта ______
                                                             
                                                          Учитель-логопед ______________  
                                          
                                                         Заведующая МБДОУ №45 ___________ 



                                                                  « Утверждаю»
                                                                   Заведующая МБДОУ№ 45
                                                                 __________ Стеблякова С. В
                                                                 

                                      РАСПИСАНИЕ 

Коррекционно - образовательной деятельности
учителя-логопеда Соцкой Валентины Ивановны

День недели                        Время
Понедельник  8.00- 12.30 - коррекционно - образовательная 

деятельность
15.05- 16.00- дополнительное образование
16.05 - 17.35 – коррекционно - образовательная
деятельность

Вторник 8.00- 12.30 - коррекционно - образовательная 
деятельность
15.05- 16.00 дополнительное образование
16.05 - 17.35 – коррекционно - образовательная
деятельность
17.45- 18.15  - консультации для родителей

Среда 8.00- 12.30 - коррекционно - образовательная 
деятельность

16.05 - 17.35 - коррекционно - образовательная
деятельность

Четверг 8.00- 12.30 - коррекционно - образовательная 
деятельность

15.05- 16.00 дополнительное образование
16.05 - 17.35 – коррекционно - образовательная
деятельность

Пятница 8.00- 12.30 – коррекционно - образовательная 
деятельность
12.30 – 13.00 – методическая работа
 13.00 – 13.30  консультативный пункт



 
              




	- Конвенция ООН о правах ребенка;
	- Декларация прав ребенка;
	- Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО);
	- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155;
	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
	- Программа Н. В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»;
	Программа “ Программа воспитания и обучения детей с фонетико- фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
	Положение о логопедическом пункте ДОУ;
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