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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

―Об образовании‖. Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным       требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖, 

образовательным стандартам и      требованиям;      целям      и задачам 

образовательной программы учреждения. 

Настоящая программа носит коррекционно - развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетическим 

и фонетико - фонематическим недоразвитием речи в условиях логопункта. 

Логопедический пункт в МБДОУ ЦРР детском саде № 43 «Эрудит» 

открыт приказом заведующего на основании данных обследований детей. 

Его деятельность регламентируется «Положением о логопедическом 

пункте», Уставом учреждения, нормативно-правовыми документами. 

Зачисление детей осуществляется на основании соответствующего 

заключения: 

 краевой психолого -медико — педагогической комиссии или решения 

медико- психолого — педагогического консилиума учреждения и с 

согласия родителей(законных представителей) воспитанников. 

Список детей утверждается приказом заведующего. При зачислении 

учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. 

В первую очередь зачисляются старшие дошкольники с диагнозом ФН и 

ФФН. Дети с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР, дизартрия, алалия, 

заикание и т.д.) и с задержкой психического развития направляются в 

специализированные группы. В случае отказа родителей от перевода ребенка 

со сложной речевой патологией в специальную группу учитель-логопед не 

несет ответственности за полное устранение дефекта. 

По окончании курса занятий по коррекции дефекта и с переходом на 

этап автоматизации звука в свободной речи ребенок зачисляется в группу 

динамического наблюдения. На его место поступает другой, нуждающийся в 

коррекционной работе ребенок. Дети выводятся из числа занимающихся на 

логопедическом пункте в течение всего учебного года. 

Норматив наполняемости логопедического пункта 20 – 25 детей. 

Длительность обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от 

степини тяжести речевого дефекта и может составлять от 3-х месяцев(ФНР) 

до 2-х лет (ОНР). 

Основная организационная форма коррекционной работы на 

логопедическом пункте индивидуальные занятия и занятия в подвижных 

микрогруппах. 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей ( от 2 до 5 раз в делю). 

Длительность проведения занятий – от 15 до 20 минут. 



 

Ответственность за обязательное посещение занятий с детьми на 

логопедическом пункте несут учитель-логопед, воспитатели группы, 

которую посещает ребенок. 

В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплѐнный современными коррекционно-развивающими 

программами Министерства Образования РФ, научно-методическими 

рекомендациями, инструктивными письмами. 

Основной базой рабочей программы являются: 
 
 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Москва, 1993г. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(в подготовительной к школе группе) Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, 

Москва, «Просвещение». 

 ―Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л .В. Лопатиной, Спб ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2014. 
 
 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико- грамматической сторон, связной речи. 
 
 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы – Реализация коррекционно-развивающей 

работы,гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования, 

сформированность навыков      учебной       деятельности и успешную 

социализацию в обществе. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

Образовательные: 

 формировать навыков учебной деятельности; 

 подготовить детей к обучению грамоте; 

 расширять представления детей об окружающем мире, формирование 

 целостной картины мира; 

Коррекционно – развивающие: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (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 ДОУ. 

Воспитательные: 
 воспитание коммуникативности, успешности в общении; 

 воспитание интереса к родному языку; 

 воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального 

благополучия ребѐнка. 

Кроме того, Программа ставит задачи, без решения которых невозможно в 

полном объеме добиться каких-либо результатов, это: 

 Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

 Организовать взаимодействие с родителями (законными 

представителями)по оказанию им помощи в организации полноценной 

речевой среды в ближайшем окружении ребенка и повысить 

компетентность родителей по речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

1.3 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

логопедического пункта ДОУ: 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 



 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные      слова.     Словарь     детей также активно пополняется 

существительными,     обозначающими названия     профессий,     социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать 

в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще 

и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 



 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

Внедрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все 

компоненты 

речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется 

словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 
 
 

Характеристика речи детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием. 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами, вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 



 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребѐнка с 

фонетико - фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков выражается в 

следующем: 

- замена звуков более простыми по артикуляции; 

- несформированность процесса дифференциации звуков; 

- правильное произнесение звуков изолированно, но не 

использование этих звуков в речи или замена их другими; 

- наблюдается нестойкое употребление звуков в речи - смешение 

звуков. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов          восприятия          звуков          речи.          На недостаточную 

дифференцированность фонематического восприятия указывают затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Уровень сформированности действия по выделению 

последовательности звуков в слове зависит от степени фонематического 

восприятия и от того, является это недоразвитие первичным или вторичным. 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается 

при нарушениях речевых кинестезий, которые имеют место при 

анатомических и двигательных дефектах органов речи, при низкой 

познавательной активности ребѐнка в период формирования речи и 

ослабленное произвольное внимание. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки 

к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия 

звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

В фонетико - фонематическом развитии выявляется несколько 

степеней: от лѐгкой до глубокой. 

Лѐгкая степень характеризуется недостаточным различением и 

затруднением в анализе только нарушенных в произношении звуков. 

При средней степени - недостаточное различение большого количества 

звуков при достаточно сформированной их артикуляции. В этом случае 

звуковой анализ нарушается более грубо. 

При глубоком фонематическом недоразвитии ребѐнок «не слышит» 

звуков в слове, не способен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

(5 - 7) нарушается произношение многосложных слов со стечением 

согласных. 

У детей с ФФНР наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» 

артикуляция, нарушены просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. Чаще это дети с дизартрическими нарушениями. 



 

Кроме того, часто у детей с ФФНР присутствуют в речи 

незначительные задержки в формировании грамматического строя речи. 

Отмечаются ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных 

предлогов, согласовании прилагательных и порядковых числительных, 

образование притяжательных прилагательных и т.д. 

Для таких детей характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость, 

снижена слухоречевая память. 

Общее недоразвитие речи (ОНР III уровня по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Словарный 

запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признакам. 

Из числа прилагательных употребляются преимущественно качественные. 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги. У детей недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно - следственные отношения. У большинства 

детей сохраняются     недостатки     произношения звуков     и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создаѐт значительные трудности в 

овладении       детьми       звуковым       анализом и       синтезом.       Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Дети пользуются полной слоговой структурой слов, но в незнакомых 

и сложных по звуковой структуре словах наблюдаются перестановки звуков. 

1.5.Планируемые результаты 

Дети должны научиться: 

 свободно владеть диалогической и монологической речью. 

Соответственно с этим у детей должен быть сформирован и лексико-

грамматический строй языка. 

Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере соответствовать 

нормам родного языка. 

Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы: 

 фонематическое восприятие; 

 операции звуко-слогового анализа и синтеза; 

 элементарные навыки граммоты. 

Использование речевого профиля позволит проследить динамику после 

проведения коррекционно-развивающей работы у дошкольников. 



 
 

1.6. Целевые ориентиры коррекционной работы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы в соответствии с 

ФГОС 

Основными направлениями коррекционного развивающего обучения 

детей являются: 

- формирование всех компонентов речевой системы: 

• формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы 

над звуком); 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

• совершенствование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи; 



 

- развитие мелкой моторики пальцев; 

- развитие неречевых психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения); 

- воспитание творческой, самостоятельной, всесторонне развитой личности. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звука 
Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения; 

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звука 
Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения; 

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

•коррекция дефектов произношения; 

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 3 

человек). 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 



 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы 

 

Задачи этапа 

 

Результат 

 1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребѐнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 
 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

ребѐнка, задач 

корр. работы. 
 

2 этап 

организационно-

подготовительный 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых 

и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учѐтом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 
 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-вие 

специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребѐнка с наруш. 

речи. 
 



 рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского 

сада. 
 

 

3 этап 

коррекционно-

развивающий 

 

1. Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 
 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи. 
 

Решение о 

прекращении 

логопедичес-кой 

работы с 

ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедичес-кой 

работы. 
 

 
 

2.3. Взаимодействие с родителями и педагогами ДОУ 

Данная программа может быть успешно реализована только при 

условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей 

(лиц их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-

психолог). Родители постоянно должны закреплять сформированные умения 

и навыки у ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе специалистов ДОУ: 

Психолог: 

 психодиагностика; 

 выявление компенсаторных возможностей; 

 тренинговые упражнения. 



 

Логопед: 

 диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 развитие мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель: 

 элементы логоритмики; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия. 

Воспитатель : 

 расширение словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре: 
 развитие общей и мелкой моторики; 

 интеграция речевой и двигательной функции; 

 развитие координации движений. 

3.Организационный раздел 
 
 

3.1.Организация предметной среды речевого развития детей 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете 

используются: 

- материал для коррекции фонетико-фонематической стороны речи: 

1.Предметные картинки 

2.Д/и «Весѐлый язычок» 

З.Логопедическое лото «Подбери и назови» 

4.Карточки для звукового анализа 

5.Тетради для автоматизации разных звуков 

6.Звуковые кубики 

7.Набор текстов для автоматизации звуков 

8.Сюжетные картинки 

9. Д/и « Скажи правильно» 

10. Символы артикуляционной гимнастики 

11. Игры - звукоподражания 

12. Схемы для характеристики звука, для анализа артикуляции 

13. Профили арт. аппарата 

14. Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

15. Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

16. Касса букв 



 

17. Звуковые линейки 

18. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и фронтальной работы с детьми: 

19.Упражнения для стимуляции слухового внимания: 

игры и упражнения из программы детского сада: 

- «Угадай, кто кричит?»; 

- «Угадай, на чѐм играют?»; 

- «Угадай, что делают?»; 

- «Найди пару»; 

- «Где мой домик?»; 

- игра «IV лишний»; 

- «Узнай по описанию»; 

- «Телефон»; 

- «Отгадай сказку по отрывку». 

20.Упражнения на развитие устойчивости и переключение внимания: 

- длительная сортировка и нанизывание бусинок; 

- лабиринты (прослеживание взглядом линии от начала до конца). 

21.Развитие образной памяти: 

- рисунок-схема; 

o тактильные ощущения посредством дермалексии ( в воздухе 

рукой 

ребѐнка, узнать буквы на ощупь) и т.д. 

22.Развитие оперативной памяти: 

- тест «Кулак – ребро – ладонь»; 

- игры на выполнение многошаговых инструкций (2, 3, 4, 5-шаговые 

инструкции), по памяти (словесной инструкции). Например, игра «Найди 

клад»; 

- «Игрушки на полках», «Слова на полках» (по памяти обнаружить 

изменение последовательности); 

- «Живые цепочки» (у каждого на груди цветной значок или буква, слог, 

слово, предложение). Порядок построения детей изображѐн схемой. По 

команде цепочка рассыпается, задача ведущего(ребѐнка) – собрать 

цепочку в прежней последовательности; 

- «Зарядка» - последовательность движений от 3-х до 6-ти, 

физкультминутки; 

- отстукивание ритмов «Телеграфист»; 

- рядоговорение (времена года, месяцы, дни недели, части суток). 

23.Развитие зрительного восприятия: 

- игра «Что изменилось?»; 

- «Отгадай сказку по иллюстрации»; 

- срисовывание фигур (учитывать пропорции); 

- дорисовывание фигур с недостающими деталями; 

- письмо букв и слов по шаблона 

- дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 



 

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки 

Необходимым условием реализации программы является наличие в 

дошкольном учреждении магнитофона, компьютера, также возможность 

педагога использовать технические средства обучения. 

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме: 

― Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить ‖, ― Знакомство с домиком 

Язычка ‖, ― В гостях у Язычка ‖, ― Прогулка Язычка ‖, ―Перевѐртыши‖, 

―Словесный сад‖, ―Слоговые шары‖ , ― Язычок на Поляне скороговорок‖ 

Лексические игры и дидактические игры: ―Путешествие солнечного лучика‖, 

―Помоги Незнайке исправить ошибки‖, ―Телефон‖, ―В гостях у Федоры‖, 

―Цветик-семицветик‖, ― ‖, ―Фантазѐры‖ и др 
 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
 
 

Оборудование логопедического кабинета 
 
 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий. 

2. Зеркала для индивидуальной работы. 

3. Дополнительное освещение у зеркала. 

4. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки. 

5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы. 

6.Технические средства, компьютерное оборудование (при необходимости). 

7. Шкафы для пособий. 

8. Столы для занятий с детьми; 

9. Стулья детские 
 
 
 
 

График работы учителя-логопеда. 

Дни недели 

 

Часы работы 

 

Количество часов 

 Понедельник 

 

9.00 – 13.00 

 

4 

 Вторник 

 

9.00 – 13.00 

 

4 

 Среда 

 

9.00 – 13.00 

 

4 

 Четверг 

 

9.00 – 13.00 

 

4 

 Пятница 

 

14.00 – 18.00 

 

4 

 Итого 

 

 20 
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Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика 



 
 
 
 
 

Диагностика осуществляется в начале и в конце учебного года с целью 

оценки уровня и динамики развития ребенка в период взаимодействия 

логопеда с ребенком, что позволяет выявить недостатки речевого развития и 

наметить направления коррекционно-развивающей работы. Количественный 

и качественный анализ результатов речевой диагностики носит проблемно 

ориентированный характер, поваляет педагогически целесообразно, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника организовать процесс 

наиболеѐ полноценного содействия развитию ребенка в области его 

ближайшего развития. Исходя из основных целей ДОУ, как образовательной 

системы, развивать, воспитывать, обучать каждого ребенка на уровне его 

индивидуальных возможностей, осуществляется тесная взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ, воспитателей группы и родителей воспитанников. 
 
 

Это позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к 

организации педагогического процесса с учетом личностных и 

поведенческих особенностей каждого воспитанника, индивидуального темпа 

усвоения знаний и физического развития. Все результаты, полученные в ходе 

заносятся в таблицу по указанным выше параметрам. По результатам 

диагностики составляются индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, формируется подгруппа детей, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, а также оформляются тетради 

взаимодействия логопеда с воспитателями, по которым они планируют 

индивидуальную работу с дошкольниками в утренние и вечерние часы. 

Итоги диагностики доводятся до сведения родителей в форме докладов на 

родительских собраниях. 



 
 
 

Диагностика связной речи 

Цель этапа - изучение уровня владения навыками последовательного, 

логичного и связного повествования (табл. 4). Используется «Примерная 

схема оценки уровней развития связной речи» (В.П. Глухов, 1996). 

I.  Пересказ. 

 5 лет. 

Кот 

В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко 

потекло. Кот лакал молоко. 

Ёжик 

Живет в лесу ѐжик. Летом ежик сыт. Он ест мышей, лягушек, жуков. 

Зимой нет еды для ѐжика. Ёжик всю зиму спит. 

Умная галка 

Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине 

воды было мало, и галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин 

камушки. Много накидала. Вода в кувшине поднялась, и галка стала пить. 

 6 лет. 

Творческий рассказ (вместо пересказа). Придумать конец истории. 

Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут 

подруги. Она бежит по лестнице. Вдруг Марина услышала жалобное 

мяуканье ... 

II.  Рассказ по серии сюжетных картинок (по пособию Г.Каше). 
 5 лет: «Кошка и мышка» (три картинки). 

 6 лет: «Заяц и морковка» (четыре картинки). 

III.  Рассказ по сюжетной картинке (по пособию Г. Каше). 
 5 лет: «Испугались» (III - 29). 

IV. 6 лет: «Соня и собака» (III - 31). 

V. Описательный рассказ. 
 5 лет: яблоко. 

 6 лет: мягкая игрушка. 



























 

Планирование 

индивидуальной логопедической работы 
 
 

(нужное отмечается плюсом) 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________ 

Начало занятий____________________________________________________ 
 
 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 
 
 

• Логопедический массаж; 

• развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

• постановка и коррекция звуков: 

• группа свистящих - С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

• группа шипящих - Ш, Ж, Ч, Щ 

• группа сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ 

• губно-губные – П, Б, М + мягк. 

• губно-зубные - Т, Д, Н + мягк. 

• заднеязычные - К, Г, Х + мягк, 

• Другие ____________________________________________________ 

• автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном 

тексте . 
 
 

2. Формирование фонематического слуха: 

• определять звуки (гласные, согласные, твердые – мягкие, глухие – 

звонкие); 

• определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 
 
 

3. Работа над слоговой структурой слова. 
 
 

4. Развитие грамматического строя речи 
 
 

• словообразование; 
 
 

• словоизменение. 
 
 
 
 

5. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной 

деятельности: 
 
 

• развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 
 
 

• развивать мелкую и артикуляционную моторику. 



 
 
 

Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работы по коррекции нарушений 

речи 



 

Вся работа по коррекции звукопроизношения осуществляется в 

несколько этапов: 

1. Подготовка ребѐнка к длительной и кропотливой работе. 

Задачи: вызвать интерес к логопедическим занятиям: 

1 - развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

2 - формирование и развитие артикуляционной моторики для 

постановки 

3- овладение пальчиковой гимнастикой; 
 
 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 
задачи: 

1- устранение дефектного произношения; 

2-умение дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

3- формирование умений и навыков пользования исправленной 

фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

а) постановка звуков в последовательности- 

- свистящие - с, з, сь, зь. 

- шипящие -ш. 

- сонор - л, ль 

- шипящие -ж . 

- сонор - р -рь . 

- шипящие - ч, щ. 

Способ постановки смешанный. 

б) автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, 

предложениях. 

в) дифференциациязвуков; 

г) автоматизация звуков в спонтанной речи; 

3.Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

5. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 



 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 
 
 

I.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; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 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: 

1. ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

а) свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

- шипящий Ш 

- сонор Л 

- шипящий Ж 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке 

звуков проводится только индивидуально. 

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 
СЛОГАХ: 



 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

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

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО 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, стихи с данным словом. 

4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 
 
 

С - 3, СЬ - Ц, С - Ш; 

Ж-3, Ж-Ш; 

Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ; 

Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ - Ш; 

Р - Л Р – РЬ, РЬ - ЛЬ РЬ – Й, ЛЬ - Л 
 
 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, 

экскурсиях, труде и т. д.). 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 



 

Индивидуальный план коррекционной 

работы с ребѐнком. 
 
 

Ф.И. ребѐнка - 

1. Подготовительный этап. 

ЗАДАЧИ: 

- вызвать интерес и потребность к логопедическим занятиям 

- развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков 

- овладение комплексом пальчиковой гимнастики 

- укрепление физического здоровья. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

Беседы, посещение занятий, консультации с родителями, другими 

специалистами. 

Упражнения артикуляционной гимнастики: 

для губ- 

для языка- 

Упражнения пальчиковой гимнастики: 

Игры: 
 
 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

ЗАДАЧИ: 

- устранение нарушений звукопроизношения 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки 

- формирование практических умений и навыков пользования 

правильной речью. 

МЕРОПРИЯТИЯ. 
1.Последовательность постановки звуков: 
 
 
 

Способы постановки: 
 
 

Подготовительные упражнения 

для свистящих- 
 
 

для шипящих - 
 
 

для соноров - 
 
 
 

2. Автоматизация каждого поставленного звука: 

а) в слогах 

С, СЬ, 3, ЗЬ, Ш., Ж, ЛЬ - в прямых слогах, в обратных слогах, в слогах 

со стечением согласных 



 

Ц., Ч, Щ., Л - в обратных слогах, в прямых и со стечением согласных 

Р., РЬ - можно начинать с проторного аналога, вырабатывая вибрацию, 

затем прямые, обратные слоги, со стечением согласных. 

3. Автоматизация звуков в словах - проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

4. Автоматизация звуков в предложениях - каждое отработанное в 

произношении слово включается в предложения, рассказы, потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 
 
 
 
 
 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи: 

в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, 

экскурсиях, труде ... 

3. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

5.Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексико-грамматические упражнения: 
 
 
 
 

Обучение рассказыванию: 

































 
 

Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание деятельности учителя – логопеда 

 
 
 

С педагогами и родителями ДОУ 





 
 
 

ПЛАН КОНСУЛЬТАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ 
 

РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 
 

УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА ФЕДЬКО Т. И. 
 
 
 
 

Месяц 

 

Работа с родителями 

 

Работа с педагогами 

 

С
е
н
тя
б
р
ь 

 

Родительское собрание. 

Беседы о необходимости 

специального направленного 

обучения детей в условиях 

логопункта; по выявлению общего 

и речевого анализа. 

Анкетирование. 
 

Малые педсоветы (по группам); 

ознакомление с результатами 

обследования. Планирование 

совместной работы с детьми. 

Обозначение тем консультаций для 

воспитателей. 
 

О
кт
яб
р
ь 

 

Ознакомление с результатами 

речевого развития детей. 

Беседы о работе родителей с 

детьми по индивидуальным 

тетрадям. 

Консультация: «Язычок – 

путешественник: артикуляционные 

упражнения для дошкольников» 

 

Консультации: «Роль развития 

речевого аппарата в формировании 

сечи ребенка»; «На зарядку с 

язычком». Практический показ 

артикуляционной гимнастики. 
 

Н
о
яб
р
ь 

 

Консультация: 

«Участие родителей в воспитании 

правильного звукопроизношения у 

детей». 
 

Консультации: «Взаимосвязь в 

работе воспитателя и логопеда по 

преодолению нарушении звуковой 

стороны речи»; «Закрепление у 

детей речевых навыков по заданию 

логопеда»; «Факторы, 

способствующие возникновению 

речевых нарушений» 

 

Д
е
ка
б
р
ь 

 

Консультация: 

«Причины нарушений речи у детей 

и взрослых». 

Индивидуальное консультирование 

родителей для оказания 

своевременной логопедической 

помощи детям, не посещающих 

логопедический пункт. 
 

Консультация: 

«Как автоматизировать у 

ребенка поставленный звук?». 

«Систематический контроль над 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью 

речи». 
 



Я
н
ва
р
ь 

 

Консультация: 

«Как автоматизировать у 

ребенка поставленный звук?» . 
 

Консультация: 

«О нормальном речевом развитии 

ребенка». «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое развитие». 
 

Ф
е
вр
ал
ь 

 

Консультация: 

«О нормальном речевом развитии 

ребенка». 
 

Консультации: 

«Речь воспитателя - основной 

источник речевого развития детей. 

Требование к культуре речи 

воспитателя»: «О речевом этикете» 

 

М
ар
т 

 

Консультация: 

«Пальчиковая гимнастика». 
 

Консультация: 

«Звуковой анализ слов»; 

«Упражнения, способствующие 

развитию моторики рук и 

запоминанию букв». 
 

А
п
р
ел
ь 

 

Консультация: 

«Значение подражания для 

речевого развития ребенка» 

 

Консультации: 

«Как пополнять словарный запас у 

детей»; 
«Подготовка руки к письму». 
 

М
ай

 

 

Консультация: 

«Подготовка руки к письму». 
 

Консультации: 

«Игры и упражнения для развития 

фонематического слуха»; 

«Поговорим о связной речи». 
 

И
ю
н
ь 

 

Упражнения, игры на закрепление 

полученных знаний. 
 

Упражнения, игры на закрепление 

полученных знаний. 
 

 


