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1 Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей седьмого года 

жизни с тяжелыми нарушениями речи, зачисленных в старшую группу 

компенсирующей направленности решением территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Абакана. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями состояния речи детей группы комбинированной направленности. 

Из 18 дошкольников у 10 детей диагностировано «общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития», у 8 - «общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития, легкая степень дизартрии», 5 воспитанникам – рекомендована 

консультация учителя-логопеда. Программа разработана в соответствии с 

«Законом об образовании» в «РФ» (ФЗ №273, 29.12.2012), Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года), примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

Адаптированной основной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи ДОУ. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 
 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Логопедическая работа в МБДОУ «Детский сад «Сибирячок» основана на 

использовании следующих программ: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной. Спб., 2014. 

- Адаптированной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Д/с «Сибирячок». 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

работы детского сада, отвечает Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

6-7 лет с нарушениями речи. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следую-

щих 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 (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возраст-

ных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных 
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и двигательных образов детей. 

Характеристика контингента воспитанников  

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- Общее недоразвитие речи. I уровень речевого развития. Моторная алалия. 

- Общее недоразвитие речи. II уровень речевого развития. Легкая степень дизартрии. 

- Общее недоразвитие речи. III уровень речевого развития.  

       - Общее недоразвитие речи. III уровень речевого развития. Легкая степень дизартрии. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов рече-

вой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого  развития. 
ОНР II уровня  характерен тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова. 

Начинающееся различение некоторых грамматических форм, происходит лишь по 

отношению к словам с ударными окончаниями (стол — столы; поет — поют) и относящимся 

лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит неустойчивый характер, и 

грубое недоразвитие речи проявляется достаточно выражено. 

Речь детей с ОНР второго уровня бедна, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине возможен только при помощи наводящих вопросов, строится 

примитивно, короткими фразами. 

Формы числа, рода и падежа для детей не несут смыслоразличительной функции. 

Изменение слов в роде, числе, падеже имеет случайный характер, и потому при использовании 

его допускается множество разнообразных ошибок. 

Словесное обобщение существенно затруднено. Одним и тем же словом назваются 

предметы, имеющие внешнее сходство, близкие по назначению или другим признакам. 

Об ограниченности словарного запаса свидетельствует незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), 

транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, 

лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих 

форму, цвет, материал. При специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических форм: 

Часто предлоги, такие дети, выпускают вообще, при этом существительное 

употребляется в форме именительного падежа, также возможны многочисленные замены 

предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи сильно отстает от возрастной нормы нарушено 

произношения большинства звуков (мягких и твердых, шипящих, свистящих, сонорных, 

звонких и глухих); грубо нарушена передача слов разного слогового состава. Наиболее 

характерно сокращение количества слогов («сковода» — сковорода), отмечаются перестановки 

слогов, звуков («басаги» — сапоги), замена и уподобления слогов. 

Фонематический слух не сформирован, ребенок затрудняется правильно выбрать 

картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д. 

ОНР III уровня характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без 

грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность 

ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, дей-

ствия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, 
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к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложе-

ний. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

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

 

1.2. Целевые ориентиры 

 

В результате освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

образования может быть обеспечение следующих качеств ребенка: 

К семи годам ребенок может адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве), изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

У ребенка могут быть сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия; 

употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

•  Использование ребенком вербальные и невербальные средства общения: 

умения правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умения во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 

•  Овладение ребенком универсальными предпосылками учебной деятельности 

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

инструкции: уметь дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; уметь выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывать слова на заданный звук и 

правильно воспроизводить цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• Владение ребенком средствами общения и способами взаимодействия, 
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способностью изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивать новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применять их в собственной речи. Подбирать однокоренные и образовывать новые слова. 

Согласовывать слова в числе, роде, падеже. Исправлять деформированное высказывание. 

Самостоятельно составлять рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывать тексты, 

использовать развёрнутую фразу; 

• Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом. В результате этого у 

ребёнка должны быть сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание подгрупповых занятий 

 по формированию звуковой и интонационной культуры речи и обучению 

грамоте 

 

Занятия по формированию звуковой и интонационной культуры речи 

предусматривают усвоение произношения звуков раннего генеза в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  

Задачи обучения: 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

3. Развитие слухового внимания на материале неречевых и речевых звуков. 

4. Развитие фонематического слуха и фонематических процессов.  

5. Знакомство с понятиями «слово», «слово-предмет», «слово-действие», 

«слово-признак предмета», «предложение», «звук», «гласный звук», «слог», 

«ударение», «согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», «твердый звук», 

«мягкий звук». 

6. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

7. Умение слышать и выделять изучаемый звук в начале, середине и конце 

слова. 

8. Умение выполнять звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

9. Овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков 

русского языка в словах разной слоговой структуры. 

На занятиях по формированию звуковой культуры речи учитель-логопед 

использует и подбирает лексический материал, насыщенный изучаемыми и 

правильно произносимыми звуками, а также предусматривает использование 

имеющихся или ранее пройденных грамматических категорий с их правильным 

фонетическим оформлением. На каждом занятии педагог использует упражнения по 

закреплению правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, 

предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятию и 

овладению навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является 

включение заданий по развитию слухо-речевой памяти. Все занятие состоит из 

нескольких этапов, каждому из которых учитель-логопед дает четкую и краткую 

инструкцию. Предусматривается постепенное усложнение приемов для различения 

речевых звуков.  

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2021-2022 учебный год количество 

занятий - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 

 

 

Тематическое планирование по развитию  

звуковой и интонационной культуры речи и обучению грамоте 

 

№ Тема занятия Кол-во 
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1 Звуки речи. 1 

2 Звук [а]. Буква А. 1 

3 Звук [у]. Буква У. 1 

4 Звук [и]. Буква И. 1 

5 Звук [о]. Буквы О. 1 

6 Звук [ы]. Буква ы. 1 

7 Звуки [м],[мь] . Буква М. 1 

8 Звуки [н], [нь]. Буква Н. 1 

9 Звуки [х] [хь]. Буква Х. 1 

10 Звуки [к] [кь]. Буква К. 1 

11 Звуки [т] [ть]. Буква Т. 1 

12 Звуки [п] [пь]. Буква П. 1 

13 Звуки [в] [вь]. Буква В. 1 

14 Звуки [г] [гь]. Буква Г. 1 

15 Звуки [б] [бь]. Буква Б. 1 

16 Звуки [д] [дь]. Буква Д. 1 

17 Буква Е. 1 

18 Звуки [ф] [фь]. Буква Ф. 1 

19 Звуки [с] [сь]. Буква С. 1 

20 Звук [й]. Буква Й . 1 

21 Звуки [з] [зь]. Буква З. 1 

22 Звуки [л]. [ль].  Буква Л. 1 

23 Звук [ш]. Буква Ш. 1 

24 Звуки [р], [рь]. Буква Р. 1 

25 Звук  [ж]. Буква Ж. 1 

26 Буква Ё. 1 

27 Звук [ц]. Буква Ц. 1 

28 Буква Я. 1 

29 Звук [ч]. Буква Ч. 1 

30 Звук [э]. Буква Э. 1 

31 Звук [щ]. Буква Щ 1 

32 Буква Ю.  1 

33 Буква Ь. 1 

34 Буква Ъ.  1 

35 Закрепление. 1 

36 Согласные звуки и буквы. 1 

Итого: 36 
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2.2.Содержание подгрупповых занятий 

 по формированию лексико-грамматического строя и связной речи 

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с общим 

недоразвитием речи – одна из основных задач коррекционного обучения и вос-

питания детей. Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений 

грамматического строя осуществляется на материале изучения лексических тем.  

Содержание коррекционного обучения включает следующие задачи: 

 Формирование предметного, предикативного и атрибутивного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный – 

слабый, стоять – бежать, далеко – близко) значением. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского 

и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов. 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование 

навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

– перед, за – у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-, -ник, -ин-; -ц-, -

иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами (-ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение 
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правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с 

чередованием): волк – волчий, заяц – заячий, медведь – медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помошью суффиксов 

-ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький).   

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

 Формирование лексико-грамматического строя у детей дошкольного возраста 

идет не на основе знания законов русского языка, а по подражанию. Логопедические 

занятия строятся с учетом требований, как общей дошкольной педагогики, так и 

специальной.  

Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. 

Задачи обучения:  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2020-2021 учебный год количество 

занятий - 2 раза в неделю, в год - 72 занятия. 

 

Тематическое планирование по развитию  

лексико-грамматического строя и связной речи 

      

№ Тема занятия Кол-во 

1 Овощи  2 

2  Фрукты  2 

3 Сад-огород 2 

4 Деревья 2 

5 Ягоды 2 

6 Грибы 2 

7 Времена года. Осень 2 

8 Человек 2 

9 Посуда 2 

10 Продукты питания 2 

11 Одежда  2 

12 Обувь. Головные уборы 2 

13 Зима. Зимние забавы 2 

14 Зимующие птицы 2 

15 Дикие животные 2 

16 Новый год 2 

17 Домашние животные 2 

18 Домашние птицы 2 

19 Дом. Мебель 2 

20 Электроприборы 2 



12 

 

21 Транспорт 2 

22 Профессии. Инструменты. 2 

23 День защитника Отечества 2 

24 Семья 2 

25 8 марта  2 

26 Времена года. Весна 2 

27 Перелетные птицы 2 

28 Школа. 

Школные принадлежности 

2 

29 Профессии  2 

30 День космонавтики 2 

31 Цветы 2 

32 Насекомые 2 

33 День Победы 2 

34 Речные рыбы 2 

35 Животные жарких стран 2 

36. Времена года. Лето. 2 

Итого: 72 

 

2.3. Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-

логопедом на специально организованных индивидуальных занятиях.  

Задачи коррекционного обучения: 

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной 

готовности к вызыванию звуков речи; 

 развитие правильного речевого дыхания; 

 постановка звуков речи; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой 

структуры слов; 

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых 

на уровне слова звуков; 

 развитие мелкой моторики; 

 коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 стимуляция речевой активности детей; 

 развитие навыков речевого общения. 

Методика проведения занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики: учёт зоны ближайшего развития ребенка; 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; использование 

компенсаторных возможностей ребёнка; учёт ведущего вида деятельности; 

постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

Особое значение при организации занятий уделяется принципу 

многообразного предъявления одного и того же предмета и речевого материала в 
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вариациях: игрушки, картинки, фотографии, настольно-печатные игры, 

иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических, учитель-логопед использует специфические 

методы индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-

кинестетический. Двигательно-кинестетический предполагает установление связи 

между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Использование 

слухозрительно-кинестетического метода заключается в установлении связей 

между восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада и 

двигательным ощущением при его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами 

индивидуального плана логокоррекционной работы каждого воспитанника.  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в 

неё вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе постановки 

звука большое внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, 

речеслухового внимания, формированию речевого дыхания, коррекции голоса, 

развитию познавательных процессов. На этапе автоматизации звука главное – 

развитие речевой активности ребёнка и формирование фонематического анализа 

и синтеза.  

Стимулом поддержания интереса дошкольника к индивидуальным 

логопедическим занятиям является фонетический дневник. Данный вид 

документации заполняется учителем-логопедом и служит наглядной иллюстрацией 

для родителей динамики речевых возможностей их ребенка. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно по окончании 

подгрупповых занятий. Длительность одного занятия варьируется от 15 до 20 

минут. Учитель-логопед оказывает индивидуальную помощь шести-восьми 

дошкольникам в день. В течение недели старший дошкольник посещает два 

занятия.  

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-

50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 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: 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

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: 
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1) изолированного произношения; 

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. 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 

шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « 

Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за 

кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 
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3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 
Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образоват

ельная область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

развитие физических качеств 

пальчиковая гимнастика 

речь с движением 

физкультминутки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 игровые ситуации 

мини инсценировки 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных текстах, 

рассказах 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

составление описательных 

рассказов  

автоматизация поставленных 

звуков в словах  

дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного 

восприятия 

игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 
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представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, их 

свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и  следствиях и др.)  

пальчиковая гимнастика 

общеразвивающие игры 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ  и родителями 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

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

непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты 

в работе взрослых участников образовательного процесса: 

*Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

*Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

*Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

*Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

*Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

развитие основных видов движения 
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Взаимодействие семьи и учителя-логопеда является необходимым условием 

успешности коррекционно-педагогического воздействия на ребенка. Созданная  

система работы с родителями строится на основе принципа взаимного доверия и 

сотрудничества.  

 

 

 

 

Направление  

работы 

Формы работы Периодичность 

результат  

И
зу

ч
ен

и
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

ей
 

се
м

ей
н

о
г
о
 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

 

Анкетирование 2 раза в год 

 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

Еженедельно 

  

П
р

о
св

ещ
ен

и
е 

р
о

д
и

т
ел

ей
 

Родительские собрания 3 раза в год 

Консультации (стендовая 

информация, папки-передвижки, 

буклеты, on-line консультации) 

 

Еженедельно 

Психолого-педагогический тренинг 

для родителей «Будущий школьник. 

Какой он?» 

 

1 раз в месяц 

Публикации в газете детского сада 

«Дошколёнок» 

1 раз в квартал 

Совместный детско-родительский 

проект «Хочу всё знать» 

 

 

1 раз в месяц 

Организация библиотеки для 

родителей (на электронных и 

бумажных носителях) 

 

Постоянно 

День семьи 1 раз в год 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

д
о
м

а
ш

н
ег

о
 

к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

о
б
р

а
за

т
ел

ь
н

о
г
о

 

п
р

о
ц

ес
са

 

 

 

Индивидуальные консультации 

По 

необходимости 

 

 

 

 

2.5. Содержание диагностической работы 

 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего 



18 

 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и 

разрабатываются своевременные пути их решения. 

Диагностика речевого развития дошкольников  проводится в целях: 

Выявления особенностей речевого развития ребенка; 

Определения качественной и количественной оценки нарушений речи,  

анализа структуры дефекта;  

Определения уровня речевого развития ребенка. 

В ходе логопедического обследования детей используются следующие 

методы: изучение медицинской и биографической документации, наблюдение за 

ребенком, беседа с родителями и ребенком, индивидуальная беседа.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемые  методики: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста Косиновой Е.М., элементы методики Т.А. 

Фотековой, Серебряковой Н.В., Соломаха Л.С. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и 

применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую 

карту 

 
Уровень речевого развития определяется суммой баллов:  

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низкий 9 – 13 баллов 

 

В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 
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Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

1. Артикуляционная моторика: 

 5 баллов – правильное выполнение движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

 4 балла – замедленное  выполнение; все движения доступны, объем полный, 

тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедленны; 

 3 балла – замедленное и напряженное  выполнение; 

 2 балла – выполнение с ошибками; длительный поиск позы, неполный объем 

движения в конфигурации, наличие синкинезий, гиперкинезов, тремор, посинение 

органов речи или носо-губного треугольника; 

 1 балл – невыполнение движения. 

2. Фонематическое восприятие: 

  5 баллов – точное  и правильное воспроизведение в темпе предъявления; все 

задания выполнены верно 

 4 балла – точное воспроизведение в медленном темпе предъявления; 

допускаются 1-2 ошибки, но исправляются самостоятельно; 

 3 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется 

первому (ба – па – ба – па); ошибки допускаются, исправляются после повторного 

воспроизведения; 

 2 балла – неточное воспроизведение  обоих членов пара с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; часть заданий недоступна, при выполнении требуется 

повторноевоспроизведение; 

 1 балл – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

3. Звукопроизношение: 

 5 баллов – норма; безукоризненное произношение всех звуков в любых 

речевых ситуациях; 

 4 балла – верно изолировано; 1-2 звука правильно произносятся изолированно 

и отраженно, но иногда подвергаются искажениям или заменам (недостаточно 

автоматизированы); 

 3 балла – верно изолированно и в начале слова; нарушено произношение 3-5 

звуков; 

 2 балла – верно 1 звук из группы; в любой позиции искажаются или 

заменяются 6-9 звуков; 

 1 балл – все неверно; искажениям или заменам во всех речевых ситуациях 

подвергаются 10 и более звуков. 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры: 

 5 баллов – правильное выполнение задания; правильное и точное 

воспроизведение в темпе предъявления; 

 4 балла – замедленное послоговое воспроизведение; воспроизведение точное, 

темп несколько замедлен, могут быть запинки; 

 3 балла – содружественное проговаривание; замедленное, послоговое 

воспроизведение, с запинками, одно-два слова с искажением слоговой структуры; 

 2 балла – искажение звуко-слоговой структуры  слова; 

 1 балл – невыполнение задания. 

5. Навыки языкового анализа: 

 5 баллов – правильный ответ с первой попытки; 

 4 балла – правильный ответ со второй попытки; допускаются 1-2 ошибки; но 

исправляются самостоятельно; 

 3 балл – правильный ответ с третьей  попытки; задания выполняются с 

ошибками; 1-2 задания недоступно; 
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 2 баллов – неверный ответ с третьей попытки; большая часть заданий 

недоступна; 

 1 балл – не понимание инструкции; неверные ответы, отказ от выполнения. 

6. Грамматический строй речи: 

 5 баллов – правильный ответ; самостоятельное выполнение всех заданий; 

 4 балла – самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно 

или с помощью уточняющего вопроса;   

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство 

заданий выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка); 

 2 балла – неверно образованная  форма; большинство заданий не 

выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

7. Навыки словообразования: 

 5 баллов – правильный ответ; самостоятельное выполнение; 

 4 балла – самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно 

или с помощью уточняющего вопроса;    

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство 

заданий выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка); 

 2 балла – неверно образованная  форма; большинство заданий не 

выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

8. Состояние словоря: 

 5 баллов – объем соответствует возрасту; правильное, самостоятельное 

выполнение всех заданий; 

 4 балла –  самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно 

или с помощью уточняющего вопроса;    

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство 

заданий выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка); 

 2 балла – недостаточный объем; большинство заданий не выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

9. Связная речь: 

 5 баллов – развита; 

 4 балла – самокоррекция;   

 3 балла –  развита недостаточно; 

 2 балла – развита слабо; 

 1 балл  – невыполнение. 

Пересказ: 

 

5 - Составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических норм; 

полностью передается содержание текста, соблюдается связность и последовательность 

изложения; употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом 

произведения. 

4 - Составлен с незначительной помощью (побуждение, стимулирующие 

вопросы); в основном соблюдаются грамматические нормы; отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста, единичные случаи поиска слов, отсутствие 

художественно – стилистических элементов, недостаточная развернутость 

высказывания. 
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3 - Составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах сюжета, 

подсказки, наводящие вопросы); отмечается пропуск частей текста без искажения 

смысла, бедность и однообразие употребляемых языковых средств, нарушения 

структуры предложения. 

2 - Составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, 

аграмматизмы, неадекватное использование слов. 

2 - Пересказ даже по вопросам не доступен. 

Рассказ по серии картин: 

 

5 - Самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ: имеет все 

смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи между 

событиями, оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

4 - Картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно без аграмматизмов; допускаются нерезко выраженные нарушения 

связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, единичные случаи 

поиска слов. 

3 - Раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей 

помощью, встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение 

смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа нарушена. 

3 - Раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам, наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или представляет собой 

перечисление предметов, действий. 

1 - Рассказ недоступен. 

 

 

Условные обозначения диагностических параметров: 

N – норма / нарушений нет / ребенок выполняет задания правильно, самостоятельно 

(5 баллов); 

f - незначительные отклонения от нормы / негрубое нарушение / ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого (4-3 балла); 

~ - значительные отклонения от нормы / грубое нарушение / ребенок не может 

выполнить задание (2-1 балл). 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства  

коррекционно-развивающего обучения 

 

В кабинете созданы условия для успешного и всестороннего развития всех 

компонентов речевой деятельности. В его оснащении можно выделить следующие 

зоны: 

1. Учебная. Это пространство оборудовано многофункциональной доской, 

которая включает наборное полотно, магнитную доску, доску для работы 

фломастером, черную доску для работы мелом, буквы, витрины для пособий и 

игрушек. Над доской находятся нормативно-знаковые таблицы (материал 

языковых знаков, вводящих детей в новую форму репрезентации мира). 

2. Зона коррекции звукопроизношения. Здесь располагается большое зеркало, 

магнитная доска с фотографиями, демонстрирующими артикуляторные 

упражнения, схемы, символы и др. Есть речевой и картинный материал по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Зона здоровьесберегающих технологий (пособия для развития мелкой 

моторики, дыхания. Здесь же находится оборудование для  проведения 

массажа, музыкотерапии, сказкотерапии, материал для кинезиологических 

упражнений). 

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена вместительными шкафами, в которых находится методическая 

литература, наглядно-дидактический материал по обследованию и развитию 

основных компонентов речи. 

5. Информационная зона для родителей и педагогов. Наглядно-

информационный материал для консультаций располагается как в кабинете, 

так и в раздевалках групп, где находятся папки-передвижки со сведениями по 

развитию и коррекции речи. Мною также оформляется стенд для педагогов 

ДОУ «Говорим правильно» (обновляется 1 раз в месяц). 

6. Зона ИКТ (аудио -, видео - диски, магнитофон). Компьютеры, интерактивную 

доску, телевизор, видеомагнитофон, имеющиеся в ДОУ, постоянно использую 

в своей работе с детьми, родителями и педагогами. 

 Оборудование и освещение кабинета  соответствует требованиям  Сан ПиНа. 

Созданная предметно-развивающая среда кабинета учитывает уровень развития, 

возраст детей и их гендерную специфику и обеспечивает разностороннее развитие 

детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса. Имеется 
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картотека оборудования кабинета. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Салфетки, ватные палочки. 

4. Методическая литература. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания. 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков (картинки, слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты). 

7. Пособия для обследования интеллекта, речи, слуха детей. 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

16. Шумовые, музыкальные инструменты для развития 

фонетического восприятия. 

17. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

учителя-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. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений. Издательство: Гном, 2015 г. 

3. 2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 

2. Мир животных. Издательство: Гном, 2015 г 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека. Издательство: Гном, 2015 г. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. 

Книга 1. Фрукты. Овощи. 

6. Васильева С. А.Тематический словарь в картинках. Мир человека. Книга 4. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. ФГОС 

7. Васильева С. А. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Книга 2. 

Грибы и ягоды. 

8. Герасимова А. С. Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками. – Айрис-

пресс, 2007.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/603/


24 

 

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

(электронная версия). 

10. Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2012.  

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у 

детей. – М.; Издательство Гном и Д., 2008. 

12. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы\авт.-сост. 

Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

13. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом.М.: Махаон, 2016. 

14. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996.  

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

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

17. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.. –  М.: Эксмо, 2015. 

18. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,  1999.  

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

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015.  

20. Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для индивидуальной 

работы. Издательство: Гном, 2015 г. 

21. Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 2 для индивидуальной 

работы. Издательство: Гном, 2015 г.  

22. Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для индивидуальной 

работы. Издательство: Гном, 2015 г. 

23. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - 

М.: ВЛАДОС, 2001.  

 

 

 

Речевой материал: 

1. Косинова Е. Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: Издательство ООО «БИБЛИОТЕКА 

Илья Резника», 2005.  

2. Косинова Е. Уроки логопеда.. – М.: Издательство «ОЛИСС», 2006.  

3. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

4. Жукова Н.С. Уроки логопеда : исправление нарушений / Н.С. Жукова. – М. : Эксмо, 

2011. 

5. Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. Логопедия для дошкольников: Альбом 1. 

– М.: «Астрель», 2001. 

6. Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. Логопедия для дошкольников: Альбом 2. 

– М.: «Астрель», 2001. 

7. Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. Логопедия для дошкольников: Альбом 3. 

– М.: «Астрель», 2001. 

8. Картотека Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольников/ 

Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
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10. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

14. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

19. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками. М: 

Сфера, 2015 

20. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками. М: Сфера, 

2015 

21. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Лылова Л. С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. - Воронеж: ИПЛакоценина Н.А., 2012- 176 с.  

23. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки. 4-5 лет. Детство-  

Пресс, 2017 . 

24. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно С-З-Ц: Логопедический альбом. – 

М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

25. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Ш-Ж-Щ-Ч: Логопедический 

альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

26. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Л-Л’: Логопедический альбом. – 

М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

27. Светлова И.Е. Домашний логопед. – М. : Эксмо, 2006.  

28. Танцюра С.Ю., Оглоблина И.Ю. Логопедический массаж. Игры и упражнения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

29. Танцюра С.Ю. Играем со звуками [л], [л']. Учебно-игровой комплект для детей 4-7 

лет 

30. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М. : ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2010. 

 

Игры и пособия: 

a) Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

b) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
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c) Камешки Марблс. 

d) Кинетический песок. 

e) Пальчиковый театр. 

f) CD диски «Раз, два, три – говори!», «Звуковой калейдоскоп», «Речевой экспресс» 

ООО «Мерсибо». 

g) Картотека для работы над произношением.  

h) Логопедическое лото Звуки л,ль. Громова О.Е. 

i) Логопедическое лото Звуки р,рь. Громова О.Е. 

j) Су-джок 

k) Мозаика 

l) Авторские мультимедийные презентации. 

m) Авторские логопедические игры Е.И. Свадковской: 

- «Счастливые насосики» (комплекс игр для автоматизации звука [с]), 

- «Шумные шипелки» (комплекс игр для автоматизации звука [ш]), 

- «Веселые жужжалки» (комплекс игр для автоматизации звука [ж]), 

- «Самолеты непоседы» (комплекс игр для автоматизации звука [л]), 

- «Тигриная семейка» (комплекс игр для автоматизации звука [р]). 

 

 

Список используемых  цифровых образовательных ресурсов 

 

1. doshvozrast.ruhttp://doshvozrast.ru/ 

2. http://www.o-detstve.ru/http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ruhttp://festival.1september.ru/ 

4. imc-eduekb.ruhttp://www.imc-eduekb.ru/ 

5. twirpx.comhttp://www.twirpx.com/ 

6. detsad-kitty.ruhttp://detsad-kitty.ru/ 

7. logoburg.comhttp://www.logoburg.com/ 

8. logoped.ruhttp://www.logoped.ru/ 

9. logomag.ru 

10.        logomag.org 

11. logopediya.comhttp://logopediya.com/ 

12. logopedmaster.ruhttp://www.logopedmaster.ru/ 

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 14.http://www. kindereducation.com 

  

14.http://azps.ru/baby/talk.htmlhttp://azps.ru/baby/talk.htmlhttp://azps.ru/baby/talk.html 

15 .http://www. karapuz.com 17.http://sibmama.info/ index.php?p 

 

 

 

3.2.Организация образовательной деятельности 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях детского сада  вида, то 

есть в расписании непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено 

http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://azps.ru/baby/talk.html
http://azps.ru/baby/talk.html
http://azps.ru/baby/talk.html
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специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её проведения. Учитель-

логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных 

занятий. 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Сибирячок» в 2020-2021 учебном году 35 учебных недель, пятидневная 

учебная неделя (см. Приложение).  

Режим оказания коррекционно-развивающей работы: в понедельник, вторник, 

среду, четверг и пятницу с 8.30 до 14.30, в четверг – с 12.00 до 18.00. В четверг с  17.00 

по 18.00 проводятся плановые и внеплановые мероприятия по взаимодействию с 

семьями воспитанников. 

В каникулярное время проводятся только индивидуальные занятия.  

Длительность подгрупповых занятий – не более 25 минут с обязательным 

включением динамической паузы.  

Длительность индивидуальных - 15-25 минут. 

Диагностическая работа проводится в период с 20  по 31 августаи 16 по 27 мая.  

В период с 1 по 11 сентября учитель-логопед проводит обследование, 

заполняет речевую карту на каждого ребёнка, оформляет индивидуальные 

профили речевого развития, составляет индивидуальный план (маршрут) 

коррекционно-развивающей работы на учебный год, заполняет профиль речевого 

развития детей старшей группы.  

С 16 по 27 мая  учитель-логопед, обследуя состояние детей: 

 выявляет динамику речевого развития,  

 определяет приоритетные направления коррекционной работы на 

следующий учебный год,  

 заполняет профиль речевого развития детей старшей группы,  

 оформляет документацию для городской психолого-медико-

педагогической комиссии на детей, у которых срок динамического бследования 

определён на 2021 год,  

 составляет аналитический отчет коррекционной работы за 2020-2021 

учебный год. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции являются 

индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность нарушения 

звукопроизношения. 

 Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, 

имеющими ОНР (III ур.). По мере формирования у детей произносительных навыков 

учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для автоматизации 

произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не 

более 20 мин и микрогруппового – не более 25 минут. 

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 
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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. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по 

развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно 

оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать простой 

диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической 

работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями 

в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 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 учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой 

работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию. 

групповые -   продолжительность групповых занятий: в подготовительной 

группе - не более 30 минут, перерыв между занятиями  - 10 минут. 
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