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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в 

следующие целевые ориентиры: 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться   

разрешать конфликты; 

 Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения 

целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют 

особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.  

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с нарушениями речи принятие новых 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих возможность организации для таких детей 

логопункта в дошкольном учреждении своевременно.  

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при четкой организации логопункт может 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную роль в 

речевой и общей подготовке детей к школе. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и 

малозатратна.  

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить следующее: 

  1. В течение года логопед работает с 25 детьми.  
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  2. Основной контингент – дети с проблемами речевого развития (НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков), дислалией, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)).  

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий.  

Программа составлена в соответствии нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15));  

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 ОТ 28.01.2021Г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Устав ГБДОУ № 88 Приморского района г. Санкт-Петербурга; 

 Инструктивное письмо Министерства образования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»;  

 Приказ Департамента образования города Москвы от 11.08.2005 г. № 2 -34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, в государственных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования».  

 Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим 

нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи.  

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Процесс становления 

звукопроизношения заканчивается к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки. 

Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты\ 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю 

жизнь.  
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Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются 

предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии. У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка.  

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания 

речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе. Коррекционно-

воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.  

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах формирования звукопроизношения у 

ребенка. Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, Б.Д. Элькониным. В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. 

И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичевой, Т.Б. Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева по проблеме коррекции 

устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. 

Согласно этой теории, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по мере совершенствования навыка 

отдельные операции автоматизируются, и их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 

процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к навыкам правильного 

звукопроизношения.  

Условия реализации программы 

 1. Создание предметно-развивающей среды:  

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения;  

 Способствует реализации образовательной программы;  

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Логопедический кабинет, оборудованный в соответствии санитарно-гигиеническими нормами;  

 Комплексный подход при коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и психолога);  

 Оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, приспособления для работы над силой выдоха, 

дидактический и игровой материал;  

 Сотрудничество с семьей;  

 Основа логопедической работы на занятии – разнообразные игры. 

 Целевые ориентиры:  

 Результатом реализации коррекционной программы следует считать, когда дошкольник может:  
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 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

 четко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;   

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

 

1.2. Цели и задачи по освоению Программы  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют 

определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  

Цель: создание условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста, развитие речи и коррекция ее недостатков, 

а также формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду 

сверстников.  

Задачи:  

1. Обследование воспитанников ГБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи.  

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком.  

3. Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

и подгрупповых занятий (Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов, развитие речевого дыхания, постановка 

звуков и ввод их в речь, развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и представлений, 

формирование связной, грамматически правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, элементов 

грамоты, создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта, профилактика нарушений письменной 

речи).  

5. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 
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6. Формирование у педагогического коллектива ГБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды.  

7. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

8. Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными речевыми нарушениями.  

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с речевой патологией.  

10. Обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития.  

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в 

виде следующей модели:  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

 

 1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий педагогов, и семей воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом общедидактических и специальных принципов:  

 Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне 

ближайшего развития.  

 Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи. Коррекция нарушения произношения 

звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 

 Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребенка усилиями разных специалистов. 

 Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность ребенка данного возраста в логопедической работе.  

 Принцип психологической комфортности предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации.  

 Принцип связи с другими сторонами психического развития раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов.  
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 Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле - не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 

поэтому форма представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими. 

 Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, 

двигательно-кинестетического.  

 Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития речи детей дошкольного возраста с ФФНР и НПОЗ 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), учитель-

логопед. 

 Кадровый потенциал. 

  Исправление речевых нарушений у детей осуществляет учитель- логопед. Он своевременно проходит курсы повышения квалификации. 

А также повышает свой профессиональный уровень через посещения ресурсных центров района, города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Характеристика речи дошкольника 5-7 лет. 

Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого нёба, 

нижней челюсти) к производству полноценных звуков речи. К шести годам дети овладевают произношением всех звуков речи, однако у 

некоторых детей усвоение звуков проходит неравномерно.  Так, шипящие звуки могут быть усвоены только к шести годам. Помимо задержек 

в овладении правильным звукопроизношением могут быть и нарушения в формировании звуков, то есть могут неправильно произноситься 

некоторые   звуки, например, Л – губами. Встречаются нарушения дифференциации звуков, особенно если смешиваемые звуки присутствуют в 

слове одновременно или если в данном словосочетании много смешиваемых звуков. Недостатки звукопроизношения устраняются с помощью 

специальных логопедических занятий, включающих тренинг артикуляционной моторики, слухового и фонематического восприятия, постановку 

и автоматизацию звуков. 

У некоторых детей движения губ, языка, мягкого нёба недостаточны, что требует активизации артикуляции как одного из условий 

исправления звукопроизношения. На седьмом году жизни ребёнок может выполнять тесты на выделение слогов или слов с заданным звуком из 

группы, подбирать слова на заданный звук. Однако некоторые звуки различаются недостаточно чётко, сливаются, например, по мягкости-

твёрдости, по месту образования. Поэтому требуется   специальная работа по развитию фонематического восприятия.   
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Дети   6 -7 лет без дополнительных вопросов могут пересказать сказку или рассказ из 40-50 предложений, то есть владеют одной из самых 

сложных речевых форм – монологической речью, способны передать какие-либо впечатления, их высказывания отличаются яркостью образов 

и большим объёмом информации. 

Ребёнок в состоянии выделить существенные признаки предметов и явлений. Более того, он уже пробует установить причинно-

следственные связи между этими признаками, временные и другие отношения. Речь ребёнка   седьмого года жизни достаточно развёрнута. 

Пытаясь более точно передать свою мысль, более чётко описать то или иное явление, тот или иной предмет, ребёнок 6 – 7 лет начинает 

раскрывать и передавать своё отношение к тому, о чём говорит. 

В этот период активизируется пассивный словарь ребёнка, расширяется   активный словарь. Это происходит не только за счёт увеличения 

числа существительных, прилагательных, но за счёт   постепенного овладения суффиксальным и приставочным способами образования слов, 

обозначающих детали, оттенки, переходные состояния. В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и развёрнутые 

ответы. 

Наряду с другими сторонами речи у детей активно развивается грамматический строй. Дети овладевают развёрнутой, распространённой 

фразовой речью, словообразованием, употребляют предложно-падежные конструкции. Объём высказываний расширяется за счёт уточнения и 

развития навыков согласования, употребления падежных окончаний. Это не значит, что речь ребёнка свободна от ошибок. Могут встречаться 

неправильные согласования, особенно при изменении существительных в косвенных падежах, изменении несклоняемых существительных, 

ошибки при употреблении глаголов совершенного и несовершенного видов. Неточно могут употребляться также союзы, предлоги. 

На седьмом году жизни дети успешно используют интонационно-мелодические средства передачи своего отношения   к высказываемому. 

Им знакома вопросительно-повествовательная интонация, они могут делать акцент на том или ином слове, точно передавать свои чувства, 

выражать своё отношение к тому или иному предмету, явлению, событию. 

Темп речи детей в повседневном общении остаётся умеренным, однако стилистические и содержательные затруднения могут вызвать у них 

необходимость прервать своё высказывание, сделать паузу, немотивированно остановиться. И, наоборот, в состоянии волнения, желая, как 

можно скорее высказаться, ребёнок может начать говорить быстро, взахлёб, громче, чем обычно. Быстрая речь, конечно, отрицательно влияет 

на качество звуко- и словопроизношения. Торопливость может привести к недоговариванию, проглатыванию слогов и слов, пропуску звуков.  

При разработке программы учитывается контингент детей группы. В логопедический пункт принимаются дети с ОВЗ в возрасте от 5 до 

7 лет, имеющие нарушения речи (нарушение произношения отдельных звуков, фонематическое недоразвитие речи), подтверждённые 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, посещающие группы общеразвивающей направленности, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Приём детей в логопедический пункт осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) ребёнка. В решении всех проблем учитель-логопед руководствуется, прежде всего, интересами 

воспитанников и задачами их всестороннего и гармоничного развития, достижением целей коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется в тесном взаимодействии с воспитателями детского сада и родителями ребёнка.  
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Характеристика речи детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и их   

перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х 

или 3-х других звуков, например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба). 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития 

(например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш)  

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно.  

Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в 

формировании произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например, 

бапа — папа, тадата — датата и т.п.).  

Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании 

слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука 

в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно. 

Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия.  

В целом комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание отнести их к 

категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях 

специального детского сада позволяет не только своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 

Характеристика речи детей с НПОЗ 

НПОЗ – нарушение произношения отдельных звуков, характеризуется нарушенным звукопроизношением при нормальном физическом и 

фонематическом слухе. 

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно 
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выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). Такие 

расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета   

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

Чаще всего нарушаются:   

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

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ   

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

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты 

по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, б, п, ф, в).   

Этот уровень нарушений характеризуется тем, что обиходная речь более развернута, отсутствуют грубые фонетические и лексико-

грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по 

сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования.  

Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных 

и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 

сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом.   

Приступая к исправлению недостатков звукопроизношения, необходимо прежде всего, выяснить, какие звуки ребенок произносит не 

верно, установить, каков характер их нарушения, от характера нарушения звука нередко зависит и выбор упражнения для его исправления.  

В логопедии выделены 3 уровня неправильного звукопроизношения: 

1-й уровень: полное неумение произнести звук или всю группу звуков; 

2-й уровень: неправильное произношение звуков в речевом потоке при наличии умения правильно произносить их изолированно или в 

отдельных словах; 

3-й уровень: недостаточное дифференцирование — смешение двух близких по звучанию или по артикуляции звуков при умении правильно 

произносить их изолированно. 
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Если у детей нарушается только одна группа звуков, например только шипящие или только сонорные, то такое нарушение 

звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное. 

Если у детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, свистящие, сонорные и шипящие, то такое 

нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 

Для обозначения искаженного произношения звуков используются международные термины, образованные от названий букв греческого 

алфавита с помощью суффикса -изм: ротацизм — дефект произношения р и р, ламбдацизм — л и л, сигматизм — свистящих и шипящих звуков, 

йотацизм — йот (j), каппацизм — к и к, гаммацизм — г и г, хитизм — х и х. В тех случаях, когда отмечается замена звука, то к названию дефекта 

прибавляют приставку пара-: параротацизм, парасигматизм и др. 

Для искаженного нарушения произношения характерно то, что в большинстве своем однородный дефект наблюдается в группах звуков, 

близких по артикуляционным признакам. Например, в паре глухих-звонких звуков искажение оказывается одинаковым: з нарушается так же, 

как с, ж как ш. Это же относится к парам по твердости-мягкости: с нарушается как с. Исключение составляют звуки р и р л и л: твердые и мягкие 

нарушаются по-разному. Могут нарушаться твердые, а мягкие оказаться не нарушенными. 

 

1.5. Планируемые результаты Программы 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы.  
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Реализация программы по исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

При реализации программы последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Программа рассчитана на два занятия в 

неделю в индивидуальной форме. Возможны подгрупповые (не более двух-трех человек) занятия при условии совпадения коррекционных задач 

для данных детей.  

Работа по коррекции звука - произношения начинается с середины сентября после завершения обследования. Вся индивидуально-

подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов.  

Ӏ. Подготовительный   

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:   

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

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

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков;   

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;   

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени.  

 

ӀӀ. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения;   

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные   артикуляционно и акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.    

Виды коррекционной работы на данном этапе:  
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1.Постановка звуков:  

Работа по постановке звуков проводится индивидуально.  

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

Свистящие- С, З, Ц, С’, З’ 

Шипящий Ш, Ж  

Сонор Л  

Соноры Р, Р’ 

Шипящие Ч, Щ 

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (из артикуляционной гимнастики):  

Для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Дуем на лопатку», «Желобок», «Горка» «Щёточка», «Катушка». 

Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Ступеньки», «Фокус», «Не разбей чашечку», «Щёточка», «Маляр».  

Для Р, Р’: «Болтушка», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Кучер».  

Для Л: «Иголочка», «Маятник», «Змейка», «Качели», «Пароход».  

2.  Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:   

• [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, в обратных, затем в интервокальных и в последнюю очередь — в 

слогах со стечением согласных;   

• [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, в прямых затем в интервокальных и со стечением согласных;   

• [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с повторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.   

3. Автоматизация звука в словах  

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

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом.  Для проведения работы 

по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится 

в подгруппах.   

4. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.   
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5. Дифференциация звуков:  

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];   

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

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

ӀӀӀ. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

ӀV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения;  

нормализация просодической стороны речи;  

обучение рассказыванию. 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные коррекционно-развивающие НОД с детьми. Один 

раз в неделю с детьми проводятся групповые коррекционно- развивающие НОД.  

Продолжительность коррекционно-развивающих НОД:  

Индивидуальных: от 15 до 20 минут; 

Групповых: от 25 до 30 минут.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с каждым ребёнком, для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием не менее 3 раз в неделю, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся  один раз в неделю.  

 

2.2. Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение обследования речевого развития детей с ФФНР и НПОЗ (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). Первичное логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания 

ребенка в детском саду.  

 

 

 

 



 

16 
 

Основные цели обследования: 

 изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 18 семье ив 

дошкольном учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов.  

Задачи обследования: 

выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами (совместно с воспитателем);  

выявить характерные особенности эмоционально – личностной и познавательной сферы общего развития психической сферы ребенка.  оценить 

состояние связной речи с точки зрения предметно – смыслового и лексико-синтаксического её оформления;  

определить степень овладения компонентами языковой системы;  

собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития.  

Обследование ребенка с ФФНР и НПОЗ проводится по следующим направлениям:  

 анкетные данные;  

 общий анализ; 

 раннее психомоторное развитие;  

 перенесенные заболевания;  

 речевой анамнез;  

 общая характеристика речи;  

 состояние голосовой и дыхательной функций;  

 анатомическое строение артикуляционного аппарата;  

 артикуляционная моторика;  

 общая и мелкая моторика;  

 понимание речи (импрессивной речи); 

 лексика и грамматический строй экспрессивной лексики;  

 состояние связной речи; 

 состояние звукопроизношения;  

 состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков);  

 воспроизведение звукослоговой структуры слова;  

 состояние фонематического анализа и синтеза;  



 

17 
 

 память, внимание, мышление; 

 знания о цвете, форме и величине, обобщающих понятиях.  

 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание 

процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей. Полученные данные фиксируются в речевой карте ребенка. 

Заполнение речевых карт заканчивается к концу сентября. Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в 

освоении программы. 

 

2.3. Учебно-тематический план. 

 

№ Этапы работы 

 

Тема Количество занятий 

 

1. Подготовительный этап    2 

2. Постановка звука    3 

3. Автоматизация звуков   Автоматизация звука в слогах   2 

4.  Автоматизация звука в словах   10 

5.  Автоматизация звука в предложениях 8 

6.  Автоматизация звуков в связной речи   5 

7. Дифференциация звуков   

 

Дифференциация изолированных звуков   

 

3 

 (Работа проводится по необходимости) 

8.  Дифференциация звуков в слогах   3 

9.  Дифференциация звуков в словах  3 

10.  Дифференциация звуков в предложениях  3 

11.  Дифференциация звуков в связной речи 2 

 

Календарно-тематическое планирование   

№ Тема занятия Планируемые результаты 

 

1. Подготовительный этап   Выработка необходимых артикуляционных позиций   

2. Постановка звука Сформированность навыка произнесения изолированного звука   

3. Автоматизация звука в слогах   Закрепление звука в прямых, обратных, интервокальных  
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слогах и в слогах со стечением согласных  

4. Автоматизация звука в словах   

 

Закрепление звука в словах с прямым слогом, с обратным слогом, с интервокальным слогом, со 

стечением согласных 

5. Автоматизация звука в 

предложениях 

Автоматизация звука в предложениях 

6. Автоматизация звука в связной 

речи 

Закрепление звука в спонтанной речи   

7. Дифференциация 

изолированных звуков   

Сформированность навыка дифференциации звуков по артикуляционно -акустическим признакам  

 

8. Дифференциация звуков в 

слогах   

Сформированность навыка дифференциации звуков в слогах 

9. Дифференциация звуков в 

словах   

Сформированность навыка дифференциации звуков в словах 

10. Дифференциация звуков в 

предложениях 

Сформированность навыка дифференциации звуков в предложениях 

11. Дифференциация звуков в 

связной речи   

Сформированность навыка дифференциации звуков в спонтанной речи    

 

Содержание занятий 

 

№ 

неделя 

Тема 

 

Задачи 

 

1-2    

 

Подготовительный этап   

 

- Вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

- Формировать и развивать артикуляционную моторику;  

- Формировать представление о звуках; 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие;  

- Развивать мелкую и общую моторику.   

3-5 Постановка звука   

 

- Овладеть специальным комплексом артикуляционных упражнений; 

- Развивать целенаправленную воздушную струю; 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие; 

- Формировать навык правильного произношения звука; 

- Характеризовать звук по артикуляционно-акустическим признакам; 

- Развивать мелкую и общую моторику.   
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6-8 Автоматизация звука в 

слогах: 

- прямых; 

- обратных; 

- с интервокальным 

слогом; 

- со стечением 

согласных.  

- Воспроизводить слоговые ряды; 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие, просодические компоненты речи 

(ритма, интонация); 

 - Развивать мелкую и общую моторику.   

 

9-12 Автоматизация звука в 

словах: 

- с прямым слогом; 

- с обратным слогом; 

- с интервокальным 

слогом; 

- со стечением 

согласных   

- Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления; 

- Развивать слуховое внимание, память; 

- Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов; 

- Развивать мелкую и общую моторику.   

 

13-15 Автоматизация звука в 

предложениях   

- Формировать связность и четкость высказываний; 

- Составлять предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации действий; 

- Совершенствовать анализ и синтез словесного состава предложения; 

- Развивать мелкую и общую моторику.  

16-18 Автоматизация звука в 

связной речи   

 

- Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц; 

-Развивать воображение и творческую фантазию; 

- Развивать фонематическое восприятие; 

- Развивать мелкую и общую моторику.  

19 Дифференциация 

изолированных звуков   

 

- Характеризовать звуки по артикуляционно -акустичкским признакам; 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие, просодические компоненты речи 

(ритма, интонация); 

- Развивать мелкую и общую моторику.  

20-21   

 

Дифференциация 

звуков в слогах: 

- прямых; 

- обратных; 

- интервокальных; 

- Воспроизводить слоговые ряды; 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие; 

- Развивать мелкую и общую моторику.   
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- со стечением 

согласных.  

22-24 Дифференциация 

звуков в словах: 

- с прямым слогом; 

- с обратным слогом; 

- с интервокальным 

слогом; 

- со стечением 

согласных.  

- Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления; 

- Развивать слуховое внимание, память; 

- Овладеть звуко- слоговым анализом и синтезом слов; 

- Развивать мелкую и общую моторику.  

 

25-27 Дифференциация 

звуков в предложениях   

 

- Формировать связность и четкость высказываний; 

- Составлять предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации действий; 

- Совершенствовать анализ и синтез словесного состава предложения; 

- Развивать мелкую и общую моторику.  

28-29 Дифференциация 

звуков в связной речи   

 

- Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц; 

- Развивать воображение и творческую фантазию; 

- Развивать фонематическое восприятие; 

- Развивать мелкую и общую моторику.       

Как итог реализации данной программы предусмотрено проведение ТПМПК и отчёт об эффективности.   

  

III. Организационный раздел. 

3.1. Технологии реализации рабочей программы.  

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является применение современных коррекционно-логопедических 

технологий, направленных на звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью игровые технологии в логопедической 

коррекции; 

 технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); 

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

 технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова, М.Ю.Картушина); 

 информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные программы: «Игры для Тигры», «Домашний 

логопед», «Учимся говорить», «Учимся, играя»; игры, выполненные в формате презентаций и т.п.); 
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 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, 

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни 

(игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж) и т.п.  

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, адаптируются и модифицируются с 

учетом специфики обучения детей на логопункте, современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. Гомзяк, В.К. 

Воробьевой, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, З.Е. Агранович и др.  

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в 

зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, макросоциальных условий жизни 

воспитанника.  

 

3.2. Формы и способы организации образовательного процесса 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования. Ее продолжительность во 

многом обусловлена индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. Организационный 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 академических часа в неделю на протяжении того времени, которое   

необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребенка и структуры его дефекта (10 – 64 занятия). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20- 42 занятие от 2 академических часа в неделю. 

 

Подгрупповые занятия 

 для логопедической работы во время занятия 4-5 детей 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 подгрупповых 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.  
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Индивидуальные занятия 

Преобладающей формой коррекционной работы на логопункте ДОУ являются индивидуальные занятия.  

Сущность логопедического воздействия заключается в воспитании правильных и затормаживании неправильных навыков с помощью 

специальной системы педагогического воздействия. Формирование навыков правильного произношения осуществляется логопедом на 

специально организованных индивидуальных занятиях.  

Процесс исправления неправильного звукопроизношения делится на три этапа: постановка звука, автоматизация звука и 

дифференциация смешиваемых звуков.  

Цели индивидуального логопедического занятия: 

 развитие артикуляционной моторики, формирование правильных артикуляционных укладов;  

 формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над звуком);  

 развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа;  

 совершенствование лексико-грамматических конструкций;  

 развитие неречевых психических процессов;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Групповые и индивидуальны занятия проводятся в ходе совместной образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми:  

Логопедические занятия:  

1. Подгрупповые занятия 

2. Индивидуальные занятия 

3. Дидактические игры  

4. Настольно-печатные игры  

5. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений  

6. Речевые задания и упражнения  

7. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, составлению описательного рассказа  
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3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа Название программы Нормативный срок 

освоения 

Общеразвивающие  группы 

Программа логопедической 

работы по коррекции 

нарушений речи 

 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Программа и методические 

рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения (старшая 

группа детского сада)», Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

1 год 

(с 5 до 7лет) 

Старшая группа 

Подготовительная  группа 

Общеобразовательная  

программа 

С учетом Примерной  

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

1 год 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

3.4. Консультационно-профилактическая работа. 

  Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 

работу по запросу родителей или педагогов. На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на вопросы родителей по организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии.  

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и 

дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием 

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

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его 

семьей) или групповой форме (семинар - практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения 

компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития).  

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления 

деятельности логопеда ДОУ. 

Для проведения обследования детей родители заполняют заявление о согласии (Приложение №1), учитель-логопед заполняет карту 

обследования (Приложение № 2). Приложение №3 -  Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями 
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3.5. Организация системы взаимодействия с педагогами ГБОУ. 

  Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение положительного результата коррекционной 

работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 

руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь 

педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.   

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 
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12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

пересказа. 

 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

Развитие двигательно-кинестетической функции речевого аппарата 

и тактильных ощущений 

Развитие тактильных ощущений через различные виды основных 

движений, упражнений для мелких мышц рук 

Развитие двигательного и зрительного анализаторов Занятия с элементами логоритмики  

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, речевого 

дыхания, голоса, интонационной выразительности 

Включение в занятия распевок, заданий на различение звуков по 

высоте, тембру, выразительное исполнение песен 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Развитие двигательно-кинестетической функции речевого аппарата 

и тактильных ощущений 

Развитие тактильных ощущений через различные виды основных 

движений, упражнений для мелких мышц рук 

Развитие двигательного и зрительного анализаторов Занятия с элементами корригирующей гимнастики 

Рекомендации по выбору игр и текстов к ним в соответствии с 

речевыми возможностями детей 

Подвижные игры с использованием речевых текстов на 

координацию речи и движения, работой над дыханием 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  
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3.6. Условия реализации программы.  

Особенности развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.  

      Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Развивающую предметно- пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 

 Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 



 

27 
 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на стендах («Уголок логопеда»): в коридоре, в групповых приемных, обновляется регулярно. В логопедическом кабинете 

имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована детским столом. 

5. Наличие основной документации является необходимым условием реализации рабочей программы, сюда входит: 

 Речевая карта на каждого ребёнка; 

 Планы индивидуальной, групповой работы с детьми; 

 График работы учителя-логопеда; 

 Отчёт об эффективности деятельности логопедического пункта; 

 Журнал учёта посещаемости детьми коррекционно-развивающих занятий; 

 Журнал консультаций родителей (законных представителей) ребёнка.  
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3.7. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда.  

1.Аганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

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

2.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. –М.: Сфера, 2008.  

3. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Комплект из 5 альбомов. – М.: айрис-пресс, 2010. 

4. Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2018 

5.Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников (с приложением). -М.: «Школьная пресса», 2001. 

6. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: РОСМЭН, 2016. 

7. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. - СПб. Литера, 2010. 

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развитие речи. - М.: РОСМЭН, 2014. 

9. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

10. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: Тандем. 1997. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально -подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность существительных в русском языке. М.:  ГНОМ и Д,2003. 

14. Козырева Л.М. Составь предложение: рабочая тетрадь. – М.: ГНОМ и Д, 2006. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. –С.-Пб.: Литера, 2006. 

16. Крупенчук О.И. Научите меня читать. –С.-Пб.: Литера, 2013. 

17. Крупенчук О.И. Учим буквы. –С.-Пб.: Литера, 2017. 

18. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Исправляем произношение. –СПб. Литера, 2007. 

19. Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами. –С.-Пб.: Литера, 2016. 

20. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

21. Крупенчук О.И. тихи для развития речи. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

22. Крупенчук О.И. Большой экспериментальный словарь. –С.-Пб.: Литера, 2012. 

23. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - С.-Пб.: Литера, 2009. 

24. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Михеева И.А, Чешева С.В. Взаимосвязь работе воспитателя и учителя-логопеда. – СПб.: КАРО, 2009. 

26. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. - СПб.: КАРО, 2009. 

27. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Волгоград.: Учитель, 2006. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. -М.2009.  
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29. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – СПб.: Лань, 1998. 

30. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: Акцидент, 1997. 

31. Пожиленко Е, А Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). -М.: ВЛАДОС, 2001.  

32. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. –СПб,2002  

33. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. –М.: ТЦ Сфера, 2003. 

34. Торшенко Е.В., Малявина Л.В, Самусенко С.В. Живая азбука. – СПб.: Стайл, 1997. 

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа 

и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. –М.: Школьная Пресса, 2003. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

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

37. Юрова Е.В. Коррекция письменной речи. М.: Аквариум. 1998. 

 

3.8. Рекомендуемая литература для родителей. 

1. Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика.М.: Астрель, 2006. 

2. Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2018 

3. Баскакина И.В., Лынская М.Ию Логопедические игры. М.: Айрис-пресс, 2010. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: РОСМЭН, 2016 

5. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. - СПб. Литера, 2010. 

6. Козырева Л.М. ... Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - Ярославль: Академия развития, 2006 (№ 1-№ 7)  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 альбомов. –М. ГНОМ и Д, 2007. 

8. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь для обучения грамоте. М.: Гном-пресс, 1999 

9. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет.  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. –М. ГНОМ и Д, 

2008.  

11. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: Тандем. 1997. 

12. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. – М.: Акалис. 1996. 

13. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Исправляем произношение. –СПб. Литера, 2007. 

14. Крупенчук О.И.// Научите меня читать. –С.-Пб.: Издательский дом Литера, 2013. 

15. Крупенчук О.И. Учим буквы. –С.-Пб.: Издательский дом Литера, 2017. 
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16. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - С.-Пб.: Издательский дом Литера, 2009. 

17. Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами. –С.-Пб.: Литера, 2016. 

18. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

19. Крупенчук О.И. тихи для развития речи. - С.-Пб.: Литера, 2006. 

20. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. –С.-Пб.: Издательский дом Литера, 2006. 

21. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

22. Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц. – М.: Книголюб, 2006. 

23. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. –С-Пб.: 2007.  

24. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. -М.: Просвещение, 1991.  

25. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005.  

26. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2007.               

27. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – СПб.: Лань, 1998. 
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Приложение №1.    

Заявление  

Я, ___________________________________________________________________________  

Телефон _______________________________________________  

Согласен(а) на обследование ребенка, без моего присутствия учителем-логопедом, учителем-дефектологом   

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)    

(домашний адрес)   

Посещающего ____________________ группу № ____, ГБДОУ № 88 Приморского района Санкт-Петербурга.   

Дата ____________________                                              Подпись ______________________                    
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Приложение № 2.   

 

Карта обследования. Логопедическое обследование. Состояние речевого аппарата. 

   

Губы (толстые, тонкие) ____________________________________________________________   

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон) 

_________________________________________________________________________________  

Прикус (открытый, боковой, перекрёстный, прямой, прогения, 

прогнотия________________________________________________________________________ 

Нёбо (высокое, уплощённое, готическое) _____________________________________________ 

Язык (микро-, макроглоссия, состояние подъязычной связки) ____________________________ 

Голос (тихий, громкий, высокий,низкий,сиплый)_______________________________________ 

Мимическая артикуляционная мускулатура   

Движение Есть ли движение, замена, объем, точность, активность, 

заторможенность, мышечный тонус, синкинезии, тремор, девиация, 

переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение 

Поднять брови  

Нахмуриться  

Закрыть правый глаз    

Закрыть левый глаз    

Щёки «пухленькие»  

Щёки «худышки»  

«Улыбка»    

«Хоботок»    

«Лопаточка»    

«Иголочка»    

«Чашечка»    

«Горка»    

«улыбка»- -«хоботок»    

«катушечка» -«горка»    
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Звукопроизношение 

Звук Изолированно, в словах 

 

В речи 

 

Санки, оса, ананас, коса, нос, сапоги    

Сито, ос ѐл, гусь, сеть, косилка      

Зонт, зубы, коза, возы, заноза      

Зебра, земля, корзина, резина      

Цыплѐнок, мельница, огурец, певец      

Шкаф, шина, машина, мыши, душ      

Жаба, жук, кожа, ножи      

Щенок, щѐтка, вещи, клещи, лещ, плащ      

Чай, чашка, ключи, печь, меч      

Лом, лодка, клумба, клоун, стол, ствол   

Лиса, лебедь, колесо, блюдо, мель   

Рука, рот, нора, карандаш, забор, набор      

Рейка, река, карета, якорь      

Другие звуки              

 

Дифференциация звуков   

Рак   Лак Вечер   Ветер 

Марина   Малина Мишка   Миска 

Коза   Коса Мыло   Мила 

Жевать   Зевать Мажет   Машет 

Том   Дом Каска   Кашка 

Уточка   Удочка Бочка   Почка 

Пашня   Башня Мишка   Мышка 

Кот   Год Зайка   Сайка 

Кора   Гора Рожки          Ложки 
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Языковой анализ и синтез   

Есть ли звук Р в словах: мак, кора, домик, крот _____________________________________  

Какой первый звук в слове: АНЯ, ОЛЯ, УТКА, ИГЛЫ _______________________________   

Какой звук в конце слова, в начале, в середине: ДОМ, МАК, ЛУК _____________________ 

Сколько звуков в слове: дом _________ лиса________________ сумка __________________  

Составь слово из слогов: зи –ма, ко –ле –со, кук –ла.    

Составь слово из звуков: К-О-Т, Л-У-К, Л-У-Н-А, С-Т-О-Л, К-О-Т-И-К.   

Заключение ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Дата _______________                                   подпись ____________   
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Приложение №3  

Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Тематика Форма проведения, название мероприятия 

Сентябрь Обследование речи 
По желанию родителей проходит в совместной форме 

Первичное анкетирование родителей 

Октябрь Речевые нарушения у детей 

Родительское собрание 

Открытие годичного семинара для родителей «Капельки учатся 

говорить» 

1.  Семинар – практикум «Артикуляционная гимнастика» 

Ноябрь Развитие фонематического слуха 2. Семинар-практикум «Звуки среди нас». 

Декабрь 
Развитие мелкой моторики мышц 

пальцев и кистей рук 
3. Семинар-практикум «Пальцы помогают говорить» 

Январь Мой ребенок фантазер 

Анкетирование родителей “Таланты вашего ребенка” 

Родительское собрание 

Индивидуальные консультации по развитию талантов детей 

Февраль Выполнение домашних заданий 

Анкетирование родителей «Какие трудности испытывает ребенок 

при автоматизации звука» 

4.Семинар-практикум «Занимаюсь дома» 

Март Слоговая структура слова 5. Консультация «Поговорим о слоговой структуре» 

Апрель 
Формирование в семье предпосылок 

учебной деятельности 
6. Беседа «Скоро в школу» 

Май Подведение итогов работы 

Показ открытого занятия 

Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

7.Семинар-практикум “Нетрадиционные формы работы в 

закаливании и развитие речи”. 

В течение года 
По запросу родителей и (или) учителя-

логопеда 
Индивидуальные консультации родителей 
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