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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой для 

детей тяжёлыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад №11п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области» и отражает 

особенности содержания и организации коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса на логопедическом пункте с 

детьми (3-7 лет).  

Данная программа направлена на построение коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте 3 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Основной базой при разработке рабочей программы являются: 

 - адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области»;  

- образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Автор учитель-логопед Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016. Срок реализации Программы – 2021-2022 учебный год.  

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О Внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 

№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Уставом ДОО и другими локальными актами. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

являетсяодним из приоритетных направлений в области образования. В 

логопедииактуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекциинарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами:с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста снарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливаетактуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

В основе создания Рабочей программы учтены современные 

коррекционно-развивающие программы утвержденные Министерством 

Образования РФ, научно-методические рекомендации, инструктивные 

письма. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, 

включающейсемантический, синтаксический, лексический, морфологический 

и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие 

детей,коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

вразличных видах деятельности. 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей 

работы на логопедическом пункте ДОУ для обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанникам, имеющим трудности в освоении системы 

родного языка в период дошкольного детства, при взаимодействии всех 

педагогов и родителей дошкольников. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи: 

для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
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- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

«Программы» возможно лишь при условиикомплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи вработе всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью 

возлагаетсяна администрацию дошкольной организации (заведующего, 

старшего воспитателя), психолого-педагогический консилиум и учителя-

логопеда детского сада. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНРпсихологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе,реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫК ФОРМИРОВАНИЮ 

«ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой «Программы» стали: 

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С. Выготский); 

• учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. 

А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

• концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и 

др.). 
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Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-

теоретическийподход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляетсобой функциональную систему семиотического или знакового 

характера,которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). 

Системностьпредполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка,наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одногоуровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. 

Всложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи 

ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах 

речевой функциональной системы, приводят к появлению 

разнообразныхдефектов. Характер дефекта определяется тем, какие 

компоненты речевойфункциональной системы оказались нарушенными, и 

действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-

функциональнойорганизации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении 

даже отдельных еекомпонентов. Это и определяет значимость изучения 

речевой функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты 

речи приустранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции 

системного недоразвития речи играет положение о необходимости 

выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с 

нарушениямиразвития. Исходя из концепции системного строения дефекта, 

Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы 

симптомов: 

• первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие 

опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 

может иметь характернедоразвития или повреждения (часто их сочетания).  

• механизм появления вторичных нарушений различен. Например, 

могут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, 

или функции, которые вмомент воздействия вредоносных факторов 

находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано 

с какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными 

причинами, а такжеиметь разный механизм возникновения, определяющий 

структуру речевойнедостаточности при различных формах речевого 

недоразвития. Поэтомустоль важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 
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определить структуру дефекта,выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениямиречи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 

— особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствиеусловий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становитсясубъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» 

на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, 

втом числе использование специальных методов, методических пособий 

идидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекциинарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

должнабыть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей сТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных 

ииндивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей,социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детскогоразвития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствиеусловий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы при реализации Программы: 

Деятельностный  подход: организация  коррекционно-

образовательного  процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный  подход: все  воспитательные  

мероприятия, приёмы  обучения  дошкольников  направлены  на  

утверждение  самоценности  личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Комплексно-тематический  подход  в  основе  комплексно-

тематического планирования  коррекционно-развивающей  деятельности,  

обеспечивающий концентрированное  изучение  материала:  ежедневное  

многократное  повторение,  что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации  коррекционно-развивающей  работы  во  всех  возрастных  

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении 1 недели в рамках одной лексической темы. 

Ситуационный подход в организации образовательной деятельности 

способствует созданию разнообразных образовательных ситуаций, 

побуждающих детей применять свои знания  и  умения  в  новых  условиях,  

активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в ситуации  задачи,  

проявлять  эмоциональную  отзывчивость,  инициативу, самостоятельность и 

творчество. 

В рамках образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 11 п. 

Комсомольский» в процессе обучения и воспитания дошкольников уже 

имеется необходимое количество НОД, регламентированной программой 

«Детство», и увеличение учебной нагрузки за счет коррекционной работы 

невозможно в связи с соблюдением  СанПиНа. Этим оправдана, в первую 

очередь, необходимость разработки Рабочей программы образовательной 

деятельности, решающей актуальную на сегодняшний день проблему 

сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, 

интегрирующей их содержание и  определяющей взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении общих целей и задач. 

Можно выделить ряд проблем, возникающих  в современной практике 

дошкольного образования, связанных с нарушением речевого развития у 

воспитанников: 
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• дети достаточно поздно, в 4-5 лет, попадают в поле профессиональной 

деятельности учителя-логопеда; 

• к 4-5 годам ребенок может приобрести ряд вторичных и третичных 

нарушений, значительно снижающих уровень его обучаемости; 

• коррекция речи у дошкольников недостаточно эффективна,  если не 

является предметом комплексного взаимодействия всех специалистов 

детского сада. 

Следовательно, в современной практике учителя-логопеда в условиях 

логопункта актуальность приобретает такая цель, как организация 

целенаправленной, систематической коррекционно-развивающей работы и 

профилактической работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей у детей с речевыми нарушениями. 

Возможные риски в ходе реализации программ: 

- отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей 

выполнять рекомендации специалистов); 

-  несоблюдение нормативов наполняемости логопедического пункта; 

- частые пропуски ребенка (как по причине, так и без уважительной 

причины). 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с  

01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

Срок реализации Программы – один год.  

При разработке программы учитывался контингент детей в возрасте от 

3 до 7(8) лет. 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех 

разделов: 

- целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты); 

- содержательного (содержание образовательной деятельности); 

- организационного (материально-техническое и средовое обеспечение 

программы). 

1.3.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОНР (I, II, III УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) 

Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальнойэнцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефектчасто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственномразвитии, к своеобразному формированию психики. 

В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  

нарушенному  или задержанному  развитию  высших  психических  функций,  
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опосредованных  речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления.  Это  отражается  как  

на  продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на темпе  развития  

познавательной  деятельности.  Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как  и  в  норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  

психического  развития,  и  затрудняют переход к более организованной 

образовательной деятельности.   Недоразвитие  речи, особенно  лексико-

грамматической  ее  стороны,  значительным  образом  сказывается  на 

процессе  становления  ведущей  деятельности  ребенка.  Речь  является   

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который  может  сворачиваться  в  

сложный  игровой  сюжет.  С  расширением  знаково-смысловой  функции  

речи  радикально  меняется  весь  процесс  игры:  игра  из процессуальной 

становится предметной, смысловой.  

Структура дефектов у дошкольников неоднородна.По результатам 

заключений ТПМПК на логопедический пункт МДОУ «Детский сад № 11 

п. Комсомольский» на 2021-2022 учебный год были зачислены дети со 

следующими речевыми нарушениями: 

✓ ОНР Ш ур.р.р. – 3 чел.; 

✓ ОНР П ур.р.р. – 1 чел.; 

✓ Нарушение всех компонентов речи  – 7 чел. 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением 

 «Общее недоразвитие речи 1 уровня речового развития» 

➢ Отсутствие общеупотребительной речи.  

➢ Стойкое и длительное по времени отсутствие речового 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.  

➢ Вербальними средствами коммуникации являються отдельные 

звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обривки 

лепетных слов.  

➢ При воспроизведении слов преимущественно сохраняется их 

корневая часть, грубо нарушается  звуко-слоговая структура. 

➢ Многоцелевое использование ограниченных вербальних средств 

родного языка, активное использование паралингвистических средств 

общения: жестов, мимики, интонации.   

➢ неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

➢ употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика  речи детей с логопедическим заключением 

«Общее недоразвитие речи II уровня речевого развития» 

➢ начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы.  
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➢ нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

➢ появление в самостоятельной речи простых предлогов или их 

лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов.  

➢ Недостаточностьсловообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Д) существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов.  

➢ сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении.  

➢ ограниченность словарного запаса проявляется в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

➢ связная речь сводится к простому перечислению событий, 

действий или предметов.      

➢ звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков.  

➢ высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженныхнарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости 

Характеристика  речи детей с логопедическим заключением  

«Общее недоразвитие речи Ш уровень речевого развития», а так же 

«Недоразвитие всех компонентов речи» 

➢ характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

➢ существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах.  

➢ недостаточная словообразовательная деятельность: употребление 

лишь простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названий 

некоторых профессий, приставочных глаголов. Трудности адекватного 

объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

➢ неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 
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действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых.  

➢ тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля. 

➢ специфическое своеобразие связной речи,  трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления, нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,  заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых 

языковых средств.  

➢ трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

➢ звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с выделением 

первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце слова, с 

подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и 

места звука в слов. 

Основные образовательные потребности детей с ОВЗ, имеющих 

нарушение речи 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, имеющих тяжелое 

нарушение речи в «академическом компоненте» заключаются в создании 

условий для накопления потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем, при этом предполагается, что ребёнок 

сможет сам выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и навыки 

для дальнейшего  развития. Компонент «жизненной компетенции» 

рассматривается в структуре образования как овладение знаниями, 

умениями, навыками, уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной 

жизни. 

Для детей с тяжёлыми нарушениями речи особые образовательные 

потребности в «академическом компоненте»направлены на развитие всех 

компонентов речи, преодоления трудностей в усвоении лексико-

грамматических категорий, целенаправленном формировании языковой 

системы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи. Дети с тяжелым нарушением речи нуждаются в 

специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 

фонематических процессов и звукопроизношения, просодики, создании 

условий для развития равных стартовых возможностей наряду со 

сверстниками. 
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Дети, поступившие в группу комбинированной направленности, 

испытывают потребность в обучении различным формам коммуникации. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, тяжелыми нарушениями 

речи в области «жизненной компетенции» направлены на вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками через 

интенсивное развитие форм и способов вербальной коммуникации.  Дети-

логопаты должны научится владеть диалоговой формой речи, при этом 

формировать собственное мнение и позиции, задавать вопросы, уточняя 

непонятное в высказывании, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в паре, договариваться и 

приходить к общему решению, развиватьспособность установить контакт и 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

составляет суть коррекционной помощи в группе комбинированной 

направленности и в условиях логопункта. 

Особые образовательные условия для детей с ОВЗ,  

имеющих нарушения речи 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, с нарушением речи необходимо создание особых образовательных 

условий: 

- специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения, 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в основной образовательной программе, 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения,  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка, 

- следует обеспечить пространственную и временную организацию 

образовательной среды, 

- необходимо расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

В МДОУ коррекционная  помощь детям с нарушением речи 

осуществляется в условиях групп комбинированной направленности и 

логопункта. Обучение и воспитание детей осуществляется по 

Адаптированной основной образовательной программе МДОУ  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями. В группе комбинированной 

направленности осуществляется реализация индивидуального 

дифференцированного подхода к обучению детей с тяжёлым нарушением 

речи (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных 

возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения 
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в образовательном пространстве). Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ осуществляется всеми субъектами образовательного процесса: 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, воспитателями, педагогом-

психологом,  музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию. Кроме того, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, с целью  активного вовлечения родителей в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

комбинированной направленности организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, СанПиНа, с учётом  возрастных и особых 

образовательных потребностей. Организация образовательного 

пространствагрупп  обеспечиваетигровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами, двигательную активность. Эмоциональное 

благополучие  во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением, позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творчества, 

самостоятельности, инициативности, помогает обрести уверенность в себе. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоение программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной 

речи дети должны соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением.  

Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или их совершают 

знакомые ему лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко).  

У детей должна появиться потребность подражать слову взрослого. 

Дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста.  Словесная подражательная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях, без коррекции их со 

стороны взрослого.  

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
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К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить 

предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения.   

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм 

слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития,недоразвитием всех 

компонентов речи: 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;владеть 

элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования; грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  

Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 

делать на следующем этапе обучения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• достаточно хорошо владеет устной речью; 

• использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

• в ситуации общения умеет строить речевые высказывания; 

• владеет навыками анализа и синтеза слов, и у дошкольника 

складываются предпосылки грамотности и учебной деятельности; 

• проявляет интерес и инициативу в разных видах деятельности, в 

том числе в общении, познавательно-исследовательской и 

экспериментальнойдеятельности; 

• у него развита общая и мелкая моторика; 
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• может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками; 

• появляется любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

           Направления работы учителя-логопеда обеспечивают своевременную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 

ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствуют 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

№ Направления 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание коррекционно- 

развивающей деятельности 

 

1 Работа над 

звукопроизношением 

 

- разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков; 

-коррекция звуков; 

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном 

речевом материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и 

синтезом слов разного типа. 

2 Словарная работа - 

формирование обобщающих 

понятий 

- формирование и обогащение 

словарного запаса существительных, 

прилагательных, глаголов. 

3 Работа над 

словообразованием 

-образование слов с помощью 

суффиксов; 

-образование относительных 

прилагательных; 

-образование притяжательных 

прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

-образование единственного и 

множественного числа 

существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 
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- работа над употреблением в речи 

простых и сложных предлогов; 

-работа над согласованием 

существительного с прилагательным; 

работа над структурой многосложного 

слова. 

5 Развитие связной речи – 

работа над фразой 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

-составление предложений по опорным 

словам; 

-обучение рассказыванию: 

-составление рассказа с опорой на 

наглядность составление рассказа-

описания без опоры на наглядность 

-составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

-составление рассказа по опорным 

словам; 

- составление рассказа из личного опыта; 

-сравнение предметов; 

-обучение пересказу; 

-заучивание наизусть; 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми мягкими, 

глухими, звонкими; 

- определение позиции звука в слове, 

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

7 Развитие мелкой моторики - 

обводка, закрашивание и 

штриховка по 

трафаретам (по лексическим 

темам); 

- составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой; 

- печатание букв 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

 

-формирование временных и 

пространственных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, 

памяти, 

внимания. 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

Коррекционная-развивающая  деятельность  осуществляется  в  

соответствии  с  АООП  МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский» для 

детей с ТНР, методических пособий, обеспечивающих реализацию АООП 

ДО.  

Содержание коррекционной работы, в соответствии ФГОС направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной учебной 

деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной 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: 

учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Основными задачами логопедического пункта при дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

- осуществление диагностики речевого развития; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- определение и реализация индивидуального плана коррекции и 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности и 

индивидуально-личностных особенностей воспитанников; 

- формирование и развитие фонематического слуха у дошкольников с 

нарушениями речи; 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Логопункт комплектуется воспитанниками с ОВЗ на основании 

заключений ТПМПК.   

Количество обучающихся с ОВЗ, одновременно получающих 

коррекционную помощь в логопункте, зависит от тяжести речевого 

нарушения и соответствует рекомендованному количеству детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(п.1.11. СанПиН). 
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Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы на 

дошкольном логопедическом пункте составляет 20 часов, из которых 18 

часов отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с 

детьмии 2 часа - на работу с документацией и организационно-

методическую, консультативную работу с педагогическим персоналом ДОУ 

и родителями (законными представителями). График работы и циклограмма 

учителя-логопеда утверждаются заведующим детским садом.  

Начало и продолжительность учебного года на логопункте 

соответствует работе ДОУ.  

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт 

формируется с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых 

нарушений.Сведения о воспитанниках с нарушениями речи предоставляются 

в управление образования района. 

На детей, зачисленных на логопункт заводятся индивидуальные 

речевые карты с вложенными: индивидуальным планом коррекционной 

работы, заявление от родителей о зачислении на логопункт и копией 

заключения  ТПМПК. Все данные обследования записываются в речевую 

карту, которая заполняется в ходе обследования. В нее вносятся изменения, 

дополнения, уточнения, обнаруженные в процессе обучения и воспитания 

ребенка в ходе логопедической работы. В карте фиксируются ошибочные 

ответы детей, приводятся образцы детских высказываний с фонетическими, 

лексическими и грамматическими ошибками. Речевая карта заканчивается 

логопедическим заключением, которое вытекает из результатов 

обследования и определяется структурой речевого дефекта. 

План коррекционной работы составляется логопедом на учебный год 

на основе анализа речевой карты ребенка. 

В индивидуальном плане представлены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребенка. Такой план позволяет систематизировать занятия, 

повысить их эффективность и усилить коррекционную направленность, а 

также осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 

с 15 сентября по 15 мая как  в часы, свободные от непосредственной 

образовательной деятельности, так и во время ее проведения. Учитель-

логопед берет детей на свои занятия в любое время, а также во время 

прогулки с согласия родителей, кроме музыкальных и физкультурных 

занятий. Коррекционная работа на логопункте может быть организована как 

в первую, так и во вторую половину дня. Недопустимо осуществлять 

коррекционно-логопедическую работу за счет времени, отведенного на 

дневной сон  воспитанников. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного 

учреждения с нарушениями речи с согласия родителей (законных 
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представителей) направляются учителем-логопедом или медицинской 

сестрой в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для 

обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.). 

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной 

деятельности  учителя–логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная  

логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым 

ребёнком.  

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппах (4 - 6 человек). Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Продолжительность логопедического занятия 

не должна превышать время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста дошкольников и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Продолжительность индивидуального занятия  не 

более 10-20 минут, подгруппового - не более 25 - 30 минут. Периодичность 

индивидуальных и подгрупповых  логопедических занятий с каждым 

воспитанником определяется индивидуально, в соответствии с тяжестью 

нарушений речевого развития, но не менее 2 раз в неделю.  

Ответственность за посещение детьми коррекционно-логопедических 

занятий возлагается на родителей (законных представителей), учителя-

логопеда, воспитателей тех групп, чьи воспитанники занимаются в 

логопедическом пункте, администрацию образовательного учреждения. 

Учитель-логопед ведет журнал посещаемости логопедических занятий. 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу.  

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 на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

Содержание индивидуальных занятий: 
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-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры 

(при дизартриях, например обучение самомассажу лица); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 

нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

- развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, 

памяти, мышления). 

Структура логопедического занятия на этапе подготовки 

артикуляционного аппарата к постановке звука и постановки звука 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

а) общие артикуляционные упражнения 

б) специальные артикуляционные упражнения 

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных 

упражнений, механическим воздействием) 

5. Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ 

б)положение зубов 

в) положение языка (кончик, спинка, корень) 

г) участие голосовых складок 

д) характер выдыхаемой струи 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.__ 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука. 

1. Организационный момент. 
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2. Объявление темы занятия. 

3. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные 

упражнения) 

4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное) 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый- 

мягкий) 

7. Развитие фонематического слуха. 

9. Автоматизация звука в слогах. 

10. Автоматизация звука в словах. 

11. Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках. 

12. Автоматизация звука в тексте. 

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для 

того или другого звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются 

(совместное, индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и 

различных моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 

7. Развитие фонематического слуха 

8. Дифференциация звуков в слогах. 

9. Дифференциация звуков в словах. 

10. Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках. 

11. Дифференциация звуков в текстах. 

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

На подгрупповых занятиях учитель-логопед использует конспекты 

В.Н. Нищевой по лексическим темам для детей с ОНР 

2.3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели 

сентября. Оно должно быть комплексным, системным, основываться на 

фактических данных. Это позволит вскрыть причины речевых нарушений, 

определить механизм и структуру дефекта, выявить компенсаторные 

возможности ребенка и наметить эффективные пути коррекции. Результаты 

обследования заносятся в журнал обследования речи детей детского сада.   

Коррекционно-педагогический  процесс  организуется  на  

диагностической  основе, что  предполагает  проведение  мониторинга  
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речевого  развития  воспитанников, включающего следующие этапы: 

первичный, промежуточный, итоговый. 

Данные  первичного  мониторинга  используются  для  проектирования 

индивидуальных  образовательных  маршрутов.  Для  корректировки  

коррекционно-развивающих  задач  с  учетом  достижений  детей  в  

освоении  программы  используется промежуточная диагностика.  

Процедура обследования  осуществляется  с  учетом  возрастных  и  

индивидуальных  возможностей детей с использованием методических 

пособий: 

- «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 

-«Иллюстрированная методика логопедического обследования» 

Волковская Т.Н. 

Результаты логопедического обследования фиксируются  в речевую 

карту.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

• артикуляционная, мелкая и общая моторика; 

• звукопроизносительная сторона речи; 

• фонематическое восприятие; 

• навыки звукового анализа; 

• лексико-грамматический строй речи; 

• словарный запас и нави словообразования; 

• понимание логико-грамматический отношений; 

• связная речь. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты разрабатывается 

индивидуальный план речевой коррекции, заполняется индивидуально-

ориентированный план или адаптированная образовательная программа на 

каждого воспитанника. 

В середине учебного года (январь) и в конце учебного года, в мае,  

проводится промежуточное обследование, которое позволяет определить 

динамику речевого развития ребёнка. Результаты фиксируются в речевой 

карте. 

Итоговый  контроль  осуществляется  по  истечении  сроков  

коррекционной  работы (результат отражён в речевой карте). 

 

Критериями успешности коррекционно-педагогической деятельности 

является: 

- использование в активной речи новых слов в соответствии с 

изучаемой темой; 

- правильное  построение  фраз  с  использованием  формируемых  

способов словообразования и словоизменения не только в процессе КРД, но 

и в свободной игровой деятельности; 

- осуществление  самоконтроля  за  правильным  произношением  и 

звуконаполняемостью слов различной структуры; 
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- соблюдение правил коммуникации. 

Дополнительные приемы логопедического обследования: 

1.Сбор анамнестических данных. 

2.Беседы с родителями. 

3.Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре. 

4.Беседа с детьми. 

5.Беседа с воспитателями 

2.4. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Цель: вовлечение родителей в коррекционно-образовательную 

деятельность для повышения результативности коррекционно-развивающей 

и профилактической работы (обеспечения преемственности логопедической 

коррекции в ДОУ и семье). 

Задачи: 

✓ ознакомление родителей с речевым развитием ребенка; 

✓ обучение родителей взаимодействию с детьми по преодолению 

речевого дефекта; 

✓ родитель – помощник в коррекционной деятельности с ребенком. 

Учителю-логопеду необходимо помочь родителям осознать их роль в 

развитии ребенка, определить   доступные, интересные и увлекательные 

методы и приемы преодоления речевого нарушения, правильно организовать  

работу по закреплению речевых навыков у ребёнка, что значительно 

позволит повысить результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Формы взаимодействия с семьёй 

Коллективные: родительские собрания, консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы. 

Индивидуальные: анкетирование, беседы, индивидуальные 

консультации, индивидуальные консультации-практикуму, методические 

рекомендации, родительские пятиминутки. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает   

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации 

коррекционной работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. Работа с детьми дошкольного возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

Наглядно-информационные:информации для «Уголка логопеда» в 

коридоре ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Так же в раздевалках каждой группы 

находятся папки с консультациями по возрастам. 



25 
 

Современные,инновационные: использование сайта детского сада, 

использование электронно-образовательных ресурсов для 

совершенствования речевых навыков у детей в домашних условиях. 
 

Этапы работы учителя-логопеда с семьями воспитанников, обучающихся на логопункте 

Этап работы Содержание 

Подготовительный ▪ сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях 

развития разных сторон речи, специфических трудностях и сильных 

сторонах речевого развития; 

▪ формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом; 

▪ изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания  

логопедической коррекции. 

Основной обеспечивает преемственность логопедической коррекции в детском саду и 

семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-развивающий процесс 

с использованием следующих форм: 

▪ включение родителей в проведение занятий; 

▪ содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития в процессе логопедической коррекции; 

▪ обучение приемам логопедической коррекции, используемые в семейном 

воспитании детей с нарушениями речи; 

▪ содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Заключительный ▪ анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

▪ разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ. 

В результате организованной работы по взаимодействию является 

активная позиция родителей, которая проявляется в следующем: 

▪ родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению 

учителя-логопеда; 

▪ проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-

логопеду по  возникающим вопросам коррекции речи ребенка; 

▪ активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики ребенка; 

▪ регулярно выполняют рекомендации по автоматизации 

скорректированных учителем-логопедом речевых навыков; 

▪ осуществляют контроль над правильным произношением ребенка; 

▪ организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за 

пределами детского сада. 

На 2021-2022 учебный год  учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с семьями воспитанников  логопедического пункта ДОУ, в 

котором отражены все формы и методы взаимодействия (Приложение 1).  
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2.5.ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива и родителей воспитанников. Несогласованность требований 

взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа общения с ребенком 

могут стать факторами, запускающими или отягощающими его речевые 

проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте детского сада предполагает реализацию комплексного подхода 

в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкальногоруководителя, инструктора  по физической культуре, педагога-

психолога при взаимодействии и сотрудничестве с родителями 

дошкольников. Систематическое взаимодействие специалистов ДОУ 

позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом 

следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа 

развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного 

воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников детского сада предполагает взаимодействие всех педагогов  и  

создание  условий для оптимального речевого развития ребенка. 

 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода: Задачи комплексного подхода в 

работе педагогов по коррекции 

речи 

• речевая среда, содержащая образцы правильного 

использования языка как средства общения и познания; 

• организация таких форм деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в 

основе речевого развития: психомоторное, 

познавательные, эмоциональные; 

• обогащение содержания самой деятельности детей, 

что составляет основу содержания речи; 

• систематическое развитие предпосылок речевого 

развития; 

• развитие предпосылок учебной деятельности: умение 

выполнять задания в общем темпе, противостоять 

отвлечениям, удерживать задачу взрослого в течение 

занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать 

волевые усилия для достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

• закрепление речевых 

навыков; 

• преодоление вторичных 

нарушений, обусловленных 

проблемами в развитии речи; 

• повышения качества 

образовательных достижений 

воспитанников. 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ в образовательном процессе. 

Задачи: 
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• Обеспечение единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития детей. 

• Обеспечение устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

• Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике 

речевых нарушений. 

Направления взаимодействия: 

✓ формирование представлений о факторах речевого риска, 

критериях и условиях благоприятного речевого развития; 

✓ обучение педагогов приемам профилактики речевых нарушений 

у воспитанников в повседневной жизни; 

✓ ознакомление с эффективными способами педагогического 

общения с детьми, имеющими речевые нарушения. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других -  воспитатель содействует 

закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. Решение 

общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется 

их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности по 

коррекции нарушений речи в условиях логопункта прослеживается 

интеграция коррекционных задач в деятельности педагогов ДОУ: 
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Инструктор по 

физической  

культуре 

Педагог-психолог 

-элементы 

логоритмики; 

-постановка 

диафрагмально-

речевого дыхания; 

- развитие 

координации 

движений; 

-музыкотерапия; 

- развитие общей и 

мелкой моторики. 

Реализация содержания 

ОО «Речевое 

развитие»: 

-автоматизация звуков; 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

-расширение словаря; 

- развитие 

грамматического строя 

и связной речи. 

- развитие крупной 

и мелкой моторики 

в играх и 

упражнениях; 

- интеграция 

речевой и 

двигательной 

функции; 

- развитие основных 

видов движения. 

- использование 

психогимнастики с целью 

коррекции психических 

процессов детей с нарушениями 

речи.  

- формирование 

психофизической основы речи 

путем развития процессов 

восприятия, внимания, 

мышления.  

- закрепление правильно 

произносимых звуков с помощью 

подвижных игр и самомассажа с 

речевым сопровождением. 

Профессиональные функции педагогов ДОУ 
Направления работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда занятий Сообщает родителям информацию об 

условиях благополучного развития 

речи 

Сообщает родителям информацию о 

видах и причинах речевых 

нарушений 

Диагностическое Распознает недостатки в речевом 

развитии и адресует учителю-

логопеду запрос, содействуя раннему 

выявлению речевых нарушений 

Осуществляет логопедическое  

обследование речевого развития 

воспитанника 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечивающие 

успешность логопедической 

коррекции речи, развивает все 

стороны речи детей в пределах нормы 

Корректирует все стороны речи для 

оптимизации ее развития. Развивает 

сохранные речевые навыки, что 

создает основу для коррекции ее 

нарушенных сторон 
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В содержании деятельности учителя-логопеда по пропаганде 

логопедических занятий в детском саду входит работа по профилактике 

речевых нарушений у детей.  В логопедической практике учитель-логопед 

реализует три вида профилактической работы. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение 

возникновения дефекта. 

Проводится скрининговое обследование детей раннего и младшего 

возраста по запросу педагогов и /или родителей, индивидуальное 

консультирование по результатам первичного обследования, динамическое 

наблюдение за детьми из группы риска. 

Осуществляется групповое консультирование во всех группах детского 

сада на родительских собраниях. Учитель-логопед освещает особенности 

развития речи детей в каждом возрастном периоде; знакомит с результатами 

первичного диагностического обследования, объясняет особенности 

различных речевых нарушений у дошкольников. В рамках логопункта 

проводится индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

речевого и общего развития конкретного воспитанника. 

Вторичная профилактика направлена на предотвращение других 

речевых нарушений на основе уже имеющихся, она проводится в ходе 

коррекционной работы с детьми-логопатами. 

Третичная профилактика направлена на предупреждение 

устраненных речевых расстройств. 

После оказания логопедической коррекции учитель-логопед в начале 

года еще раз проводит диагностику выпускников логопункта, если они 

продолжают посещать ДОУ. Дает рекомендации родителям по вопросам 

дальнейшего развития речи конкретного воспитанника. 

Работа с педагогами и родителями по пропаганде логопедических 

занятий является средством профилактики речевых нарушений у 

дошкольников. 

На 2021-2022 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с педагогическим коллективом детского сада, в котором 

отражены все формы и методы взаимодействия (Приложение 1).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ГРАФИК РАБОТЫ И ЦИКЛОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

График 

Понедельник  
 9:00 – 13:00  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 
 

Циклограмма 

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

9:00-9:20 

Индивидуальное 

9:00 – 9:30 

группа №1 

9:00-9:20 

Индивидуальное 

9:00 – 9:30 

группа №1 

9:00-9:20 

Индивидуальное 

9:20-9:40 

Индивидуальное   

9:30-9:35 

Подбор 

речевого 

материала 

9:20-9:40 

Индивидуальное   

9:30-9:35 

Подбор 

речевого 

материала 

9:20-9:40 

Индивидуальное   

9:40 – 10:00 

Индивидуальное 

9:35-10:00 

группа №2 

9:40 – 10:00 

Индивидуальное 

9:35-10:00 

группа №2 

9:40 – 10:00 

Индивидуальное 

10:00-10:20 

Индивидуальное 

 

10:00-10:15 

Подготовка к 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

10:00-10:20 

Индивидуальное 

 

10:00-10:15 

Подготовка к 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

10:00-10:20 

Индивидуальное 

 

10:20-10:40 

Индивидуальное 

 

10:15-10:35 

Индивидуальное 

 

10:20-10:40 

Индивидуальное 

 

10:15-10:35 

Индивидуальное 

 

10:20-10:40 

Индивидуальное 

 

10:40-10:55 

Подготовка к 

ИОД 

10:35– 10:55 

Индивидуальное 

 

10:40-10:55 

Подготовка к 

ИОД 

10:35– 10:55 

Индивидуальное 

 

10:40-10:55 

Подготовка к 

ИОД 

10:55 – 11:15 

индивидуальное 

10:55– 11:15 

Индивидуальное 

10:55 – 11:15 

индивидуальное 

10:55– 11:15 

Индивидуальное 

10:55 – 11:15 

индивидуальное 

11:15-11:35 

индивидуальное 

11:15– 11:35 

Индивидуальное  

11:15-11:35 

индивидуальное 

11:15– 11:35 

Индивидуальное 

11:15-11:35 

индивидуальное 

11:35 – 11:55 

Индивидуальное 

11:35 – 11:55 

Индивидуальное 

11:35 – 11:55 

индивидуальное 

11:35 – 11:55 

Индивидуальное 

11:35 – 11:55 

индивидуальное 

11:55– 12:15 

индивидуальное 

11:55- 12:15 

Индивидуальное 

11:55– 12:15 

индивидуальное 

11:55- 12:15 

Индивидуальное 

11:55– 12:15 

индивидуальное 

12:15-12:35 

Индивидуальное  

12:15-12:35 

Индивидуальное 

12:15-12:35 

Индивидуальное 

12:15-12:35 

Индивидуальное 

12:15-12:35 

Индивидуальное   

12:35-13:00 

Работа в КЦ, 

консультации по 

запросу 

12:35-13:00 

Организационно 

методическая 

работа 

12:35-13:00 

Работа в КЦ, 

консультации по 

запросу 

12:35-13:00 

Организационно 

методическая 

работа 

12:35-13:00 

Организационно 

методическая 

работа 

4 часа  4 часа 

 

4 часа  4 часа  4 часа  
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3.2.РАСПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ПОДГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙ  
День недели Подгрупповая  Индивидуальная  Работа в КЦ, 

консультации 

по запрос 

Организационно 

методическая  

Понедельник  9:00-12:35 12:35-13:00  

Вторник 9:00- 10:00 10:15- 12:35  12:35-13:00 

Среда  9:00-12:35 12:35-13:00  

Четверг 9:00- 10:00 10:15- 12:35  12:35-13:00 

Пятница  9:00-12:35  12:35-13:00 

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  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. 

Коррекционная  работа  проводится  в  соответствии  с календарно-

тематическим  планированием. Логопедическая подгрупповая и 

индивидуальная НКОД проводится с 15 сентября по 15 мая. 

Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада, то есть в  схеме  распределения  НОД  

не  предусмотрено  специального  времени  для  проведения фронтальной 

деятельности учителя – логопеда. Поэтому Программа воспитания и 

обучения детей с нарушениями речи  условиях логопункта предполагает 

решение коррекционных задач в форме - индивидуальных  и подгрупповых 

занятий. 

Организация индивидуальной формы  

коррекционно-развивающей деятельности 

Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

Основная цель индивидуальных занятий – состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции.  На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт,  включает в себя те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого дефекта.Последовательность  

устранения  выявленных  дефектов звукопроизношения  определяется  
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индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка  звуков  осуществляется  при  максимальном  

использовании  всех анализаторов.  Внимание  детей  обращается  на  

основные элементы  артикуляции звуков  в период  первоначальной  

постановки,  которая  является  лишь  одним  из  этапов  изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

При  закреплении  артикуляции  последовательность  позиции  звука  

от  наиболее благоприятной  для  произнесения  к  наименее  благоприятной,  

от  легкой  к  трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

• постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 

Структура индивидуальных занятий: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного на предыдущем занятии материала. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4. Работа по формированию звукопроизношения. 

5. Изложение и закрепление нового материала. 

6. Работа над звуковым анализом и синтезом. 

7. Физминутка. 

8. Лексико-грамматические задания. 

9. Графомоторные упражнения. 

10. Пальчиковая гимнастика. 

11.Обобщение изученного материала, подведение итогов. 

Частота  проведения  индивидуальной  НКОД  определяется  

характером  и  степенью выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  

индивидуальными  психофизическими особенностями детей. 

Учёт  индивидуальных  форм  работы фиксируется  в  журнале  

посещаемости  занятий  детьми.   

План  коррекционной  работы составляется  учителем-логопедом  на  

основе  анализа  речевой  карты  ребёнка  (сентябрь) и корректируется на 

второй год обучения (сентябрь). 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

Основная цельподгрупповых занятий – воспитание  навыков  

коллективной работы.  

Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической работы. В подгруппы объединяются 

дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени 
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выраженности речевые нарушения, для оптимизации процесса 

автоматизации сформированных речевых навыков. Учитель-логопед может 

организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и 

чужой речи, организовать игру и игровую ситуацию. 

Состав подгрупп  является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения и индивидуальной программы коррекции речевых нарушений 

у воспитанника. 

В основе планирования  занятий с детьми лежат тематический и 

концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого 

материала занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Подбор и 

расположение тем определяется следующими условиями: сезонностью, 

социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших фактором реализации тематического принципа  - 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же материала. 

В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, как правило,  объединяют с детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи.  

В связи с пропущенными днями или карантинами возможно 

уменьшение количества часов, рассчитанное на рассмотрение каждой темы, с 

целью успешной и полной реализации программы. Не пройденный по какой 

– либо причине материал отрабатывается воспитателями в свободное время и 

логопедом на индивидуальных занятиях. 

В  зависимости  от  направления  коррекционного  воздействия  

проводятся  следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: 

1.Коррекционно-развивающая  деятельность  по  формированию  

лексико-грамматических компонентов речи. 

2. Коррекционно-развивающая  деятельность по  формированию  

связной речи. 

3.Коррекционно-развивающая  деятельность  по  формированию  

фонетико-фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте. 

Структура  подгрупповой  формы  коррекционно-развивающей  работы  

любого  вида имеет  как  общие  обязательные  для всех  компоненты,  так  и  

особенности,  зависящие  от занимаемого места в системе годовой работы. 
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Выделяют: 

➢ Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с 

новым материалом; 

➢ Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление 

изученного материала; 

➢ Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение 

материала разных образовательных областей. 

Организуются для одного возраста с данными нарушениями речевого 

развития. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Структура подгрупповых занятий: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

а) развитие общей моторики; 

б) развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой 

памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания и голоса. 

7. Объявление темы. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами. Звукослоговой анализ слов с графической 

записью. 

11. Работа над предложением. Графический анализ предложения и его 

запись. 

12. Итог занятия. 

13.Оценка работы детей на занятии. 

Индивидуальные  и индивидуально-подгрупповые занятия являются 

преобладающей формой коррекционной работы. Планирование содержания 

логопедических занятий осуществляется в соответствии с индивидуальным 

планом коррекции в речевых картах ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьясбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе.  
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На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности. 

Образовательная нагрузка на воспитанников, посещающих 

логопедический пункт, не может превышать показатели максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту (п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность индивидуальных и индивидуально-

подгрупповых занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевых нарушений, возрастом и психофизическими особенностями 

воспитанников и составляет 20 минут с учетом времени на сопровождение 

ребенка в группу. 

Длительность подгрупповых занятий 

для воспитанников от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для воспитанников от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для воспитанников от 6 до 7 лет не более 30 минут 

Периодичность групповых и   индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушений речевого 

развития, ориентируясь на следующие требования: 

Занятия с детьми, имеющими ОНР не менее 3 раз в неделю 

3.3.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОНР I, II, III, IV УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ЛОГОПУНКТЕ 

Сентябрь 
Недели Лексическая 

тема  

Обучение грамоте 

1/2 неделя 

Формирование 

фонематического восприятия 
1-2 

«День знаний» 

«День 

дорожной 

безопасности» 

 

 

Плановое обследование 

 

3-4 

«Мир игры» 

 

27 – День 

дошкольного 

работника 

 

Наш детский 

сад. Игрушки 

1. Речь. 

Предложение 
1.Составление простых 

предложений по картинке, по 

опорным словам, по схеме.  

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 
2. Слова. Звуки 

(речевые и 

неречевые). 

2.Составление предложений по 

схеме. 

Составление простого 

распространенного предложения 

Октябрь 
1-2 

«Золотая 

осень» 

Сад - Огород 

Хлеб. Труд 

людей осенью 

1. Звук и буква У 

Звук и буква А  

Звуки А-У 

 

1. Выделение начального гласного 

звука в слове. Выделение звука 

–У- уз ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и конца слова 

в ударной позиции Звуковой 

анализ слов АУ, УА. 

Соотнесение слова и схемы. 
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2. Звук и буква О  

Звуки А-У-О 

2.Выделение звука О из ряда 

гласных, слогов, из состава 

слова в ударной позиции. 

Анализ звукового ряда типа А О 

У.  Соотнесение слова и схемы. 
3-4 

«Я в мире 

человек». 

Семья. Человек. 

Наше тело 
1. Звук и буква 

И 

Звук и буква Э  

Звуки А-У-О-И-Э 

1.Выделение звука И из состава 

слова. Анализ звукового ряда типа   

А О У И. Соотнесение слова и 

схемы  
1. Звук и буква 

Ы 

Звуки А-У-О-И-Э-

Ы 

2.Выделение звука Ы из состава 

слова. Анализ звукового ряда типа 

О Ы У А  

Обозначение буквой звука Ы в 

схеме слова. 

Ноябрь 
1-2 

Конкурс 

чтецов «Для 

меня моя 

Россия..!» 

Моя малая 

Родина 

Россия. 

1.Закрепление. 

Гласные звуки и 

буквы.  

Слог. 

1.Обозначение буквами 

гласных звуков в схеме слова. 

Составление и чтение слоговых 

схем.  
1. Согласный 

звук (твердый и 

мягкий).   

Звуки М - Мь.  

Буква М 

2.Выделение звуков  из состава 

слова. Дифференциация звуков. 

Подбор слов к схеме. Звуковой 

анализ слогов Преобразование 

слогов 
3-4 

«Мой дом, 

моя семья» 

Дом. Мебель. 

Электроприборы

. Безопасность в 

быту 

1. Звуки Н - Нь. 

Буква Н.   

Звуки Н-М, Нь-Мь 

1.Выделение звуков Н,Нь из 

состава слова. Звуковой анализ 

слогов типа АН, НА 

1. Звуки П - Пь. 

Буква П  

 

 

2.Выделение звуков из состава 

слова. Звуковой анализ слов типа 

АП, ПА 

Декабрь 
1-2 

«Начало 

зимы» 

 
 

Зима. Зимние 

забавы. Дикие 

животные зимой. 

Безопасность 

1.Звуки Т - Ть. Буква 

Т. 

 

1.Выделение звуков  из состава 

слова. Дифференциация звуков . 

Звуко – слоговой анализ слов 

Соотнесение слова и схемы. 
2.Звуки К- Кь. Буква 

К.  

Звуки К-Т, Кь-Ть 

Чтение слогов 

2.Выделение звуков из состава 

слова. Дифференциация  звуков.  

Звуко – слоговой анализ слов. 

3-4 

«К нам 

приходит 

новый год!» 

Новогодний 

праздник 

1.Звуки Б – Бь. Буква 

Б. 

 Звуки Б-П, Бь-Пь 

1.Выделение звуков  из состава 

слова. Дифференциация звуков.  

Звуко-слоговой анализ слов. 
2.Звуки Д – Дь. Буква 

Д.  

Звуки Т-Д, Ть-Дь 

2.Выделение звуков Д, Дь из 

состава слова.    Дифференциация 

звуков   Д, Дь. Звуко-слоговой 

анализ слов  ДУБОК, ДИВАН 

Январь 
3-4 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Животные 

Севера 

1.Чтение слогов 

Звуки Гь – Г. Буква 

Г.  

Звуки К-Г, Кь-Гь 

1.Выделение звуков  из состава 

слова.    Дифференциация звуков.    

Звуко-слоговой анализ слов  
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 2.Звуки В – Вь. Буква 

В 
2.Выделение звуков В, Вь из 

состава слова. Анализ слогов типа 

ВА 

Февраль 
1-2 

Неделя 

добрых дел и 

поступков 

Русские 

народные сказки 

1.Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф.  

Звуки В-Ф, Вь-Фь 

1.Выделение звуков Ф,Фь из 

состава слова. Дифференциация 

звуков Ф,Фь. Звуко-слоговой 

анализ слов.  
2.Звуки Х - Хь. Буква 

Х. 

Звуки К-Г-Х, Кь-Гь-

Хь. 

2.Выделение звуков   из состава 

слова. Дифференциация звуков 

Анализ слогов ХА, ХИ.   Звуко –

слоговой анализ слов типа МОХ, 

УХА. 
3-4 

Папа 

сильный 

самый! 

Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии 

1.Звук  С-Сь. Буква  

С  
1.Выделение звуков С,Сь из 

состава слова. Дифференциация 

звуков  С-Сь.    Звуко – слоговой 

анализ слов САНИ, СИМА. 
2.Звуки З - Зь. Буква 

З.  

Звуки З-С, Зь-Сь 

 

2.Выделение звуков  из состава 

слова. Дифференциация звуков. 

Соотнесение слова и схемы.                                

Звуко –слоговой анализ 

Дифференциация звуков    С, Сь-З, 

Зь. 

Март 
1-2 

«Поздравляем 

мам» 

Мамин 

праздник. Весна. 

Первоцветы. 

Масленица 

1.Звук и буква Ш.  

Звуки С-Ш 
1.Выделение звука из состава 

слова. Звук Ш – твердый.     Звуко-

слоговой анализ слов 

ШУБА,МЫШКА,КАМЫШ 

Дифференциация звуков С-Ш  
2.Звук и буква Ж.  

Звуки З-Ж 
2.Выделение звука из состава 

слова. Звук Ж- твердый. Звуко-

слоговой анализ слова. 

Дифференциация звуков З-Ж. 
3-4 

«Красота в 

жизни и 

искусстве» 

Цветы (садовые, 

полевые, 

комнатные) 

1.Звук Ц, буква Ц.  

Звуки Ц-С 

 

1.Выделение звука Ц из состава 

слова. Звук Ц- твердый. Звуко –

слоговой анализ слов ОВЦА, 

КУРИЦА 

Дифференциация звуков         С-Ц 
2.Звук Ч. Буква Ч.  

Звуки Ч-ТЬ-Сь 
2.Выделение звука Ч из состава 

слова.                 

 Звук Ч – всегда мягкий. Звуко- 

слоговой анализ слов 

Дифференциация звуков    Ч-Ть-

Сь 

Апрель 
1-2 

«Юмор в 

нашей жизни» 

 

Космос 1.Звук Щ. Буква Щ.  

Звуки Ч-Щ-Ть 
1.Звук Щ- мягкий. Выделение 

звука Щ из состава слова. Звуко –

слоговой анализ слов ПИЛЬЩИК, 

СВАРЩИК Дифференциация букв  

Ч-Ш-Ть. Слоги «потерялись».  
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2.Звук Й. Буква Й. 2.Звук Й- мягкий. Выделение 

звука Й из состава слова. Звуко- 

слоговой анализ слова ЗАЙКА 
3-4 

Конкурс 

экологически

х проектов. 

Мир рек, морей, 

океанов 

1.Буквы Е, Ё 

 
1.Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. 

2.Буквы Ю, Я 2.Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. 

Май 
1-2 

«Я в мире 

людей» 

 

День Победы 1.Звуки Л -  Ль. 

Буква  Л 

Звуки Й-Ль 

1.Выделение звука Л , Ль из 

состава слова. Звуко – слоговой 

анализ слов ЛАМПА,КЛУМБА….  
2.Звуки Р, Рь. Буква 

Р.  

Звуки Р-Л, Рь-Ль 

2.Выделение звуков Р, Рь  из 

состава слова. Дифференциация 

звуков Р-Рь.  Звуковой анализ 

слов: МАРС, УРАН. Звуко-

слоговой анализ. 
3-4 

«До свидания, 

весна! 

Здравствуй, 

лето! 

«Безопасность

» 

  

 

Плановое обследование 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая 

среда с учетом санитарно-гигиенических и современных педагогических и 

эргономических требований к организации предметно-пространственной 

среды: 

• содержательно насыщенная - соответствует содержанию 

рабочей программы и возрастным возможностям детей, образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания в соответствии со 

спецификой организации коррекционно-образовательного процесса в 

условиях логопедического пункта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов обеспечивает:речевую активность воспитанников;игровую, 

познавательную, двигательную активность, в том числе развитие мелкой и 

общей моторики;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;возможность самовыражения 

детей. 

• трансформируемая- предполагает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от этапа коррекционно-

развивающей работы, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

• полифункциональная - предполагает наличие 

полифункциональных пособий, игр, упражнений, обеспечивающих 

одновременное решение различных задач коррекционного процесса на одном 

игровом или речевом материале. 
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• вариативная – предполагает наличие в кабинете различных 

пространств и разнообразия материалов, игр, игрушек и оборудования 

обеспечивающих: свободный выбор детей на определенных этапах 

коррекционного занятия; периодическую сменяемость коррекционно-

развивающего материала, появления новых игр, упражнений, предметов, 

стимулирующих речевую, познавательную активность детей в зависимости 

от этапа и содержания коррекционной работы. 

• доступная - предполагает:  зону свободного доступа детей к 

определенным играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• безопасная- предполагает соответствие всех компонентов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический 

кабинет можно разделить на несколько зон. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения: 

представлена шкафами и содержит следующие разделы: 

• материал по обследованию речи детей; 

• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса; 

• рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

стенде возле кабинета. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается зеркало и 

детские столы, за которыми проходит индивидуальная коррекционная 

работа, над зеркалом имеется лампа искусственного освещения и 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

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

Зона свободного выбора игр и упражнений представлена полками и 

столом с песком. На полках располагаются дидактические игры упражнения 

для развития мелкой моторики. 

Перечень материально-технического, программно-методического 

обеспечения коррекционно-развивающей работы, дидактических игр и 

пособий  представлен в Паспорте логопедического кабинета(Приложение 9). 

Учитель-логопед регулярно совершенствует коррекционно-

развивающую среду логопедического  кабинета: 

✓ систематизирует, подбирает, пополняет методический и 

наглядный материал; 

✓ самостоятельно разрабатывает и изготовляет игры и пособия для 

формирования у детей фонетически правильного произношения, 

фонематических процессов, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления, грамматических навыков; 

✓ адаптирует традиционные дидактические игры к логопедической 

работе; 
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✓ составляет, обновляет картотеки пальчиковых игр, динамических 

пауз, логоритмических, мимических упражнений, самомассажа; 

✓ разрабатывает, изготавливает, подбирает нестандартное 

оборудование, помогающее разнообразить пальчиковые игры, дыхательные 

упражнения, динамические паузы. 

 Необходимым условием реализации программы  является наличие 

основной документации: 

1. Журнал логопедического обследования речи детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

2. Журнал учета движения детей логопедического пункта. 

3. Речевая карта на каждого ребенка с индивидуальным планом работы 

по коррекции выявленных речевых нарушений. 

4. Рабочая программа учителя-логопеда. 

5. Папки для методических рекомендаций родителям по организации 

занятий с детьми в домашних условиях. 

6. Журнал посещаемости и ежедневное планирование работы учителя-

логопеда (планирование индивидуальной работы). 

7.  Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год (не менее чем за последние три года). 

Учитель-логопед принимает участие в работе психолого-

педагогического консилиума МДОУ (ППк): 

✓ организует подготовку и проведение ППк по вопросам речевого 

развития воспитанников; 

✓ проводит обследование детей по инициативе родителей и 

сотрудников учреждения; 

✓ формирует список дошкольников для обследования ТПМПК; 

✓ контролирует выполнение рекомендаций. 

Учитель-логопед логопедического пункта МДОУ постоянно повышает 

уровень профессиональной квалификации: посещает открытые занятия 

коллег, семинары, конференции, методические объединения, знакомится с 

новыми методиками, инновационными коррекционно-педагогическими 

технологиями, использует инновационный опыт коллег. Участвует в 

профессиональных мероприятиях района, области, конкурсах 

профессиональной направленности. 

3.5.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Список литературы 

Программно – методическое обеспечение 

коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда 

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

✓ Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). Детство – пресс.2011 

✓ Нищева Н.В. Коспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей напрвленности ДОО для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

✓ Нищева Н.В. Коспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей напрвленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

✓ Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещние,2010г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И  ТЕХНОЛОГИИ 

✓ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  

в подготовительной группе для детей с ФФНР. Гном 2010. 

✓ Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Сфера М.2010. 

✓ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Индивидуально – 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М. Гном.2012. 

✓ Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических 

занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (сонорные звуки Л, Ль, Р, 

Рь: называем и различаем). М Гном 2013. 

✓ Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических 

занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (свистящие звуки С, Сь, З, 

Зь, Ц: называем и различаем). М Гном 2013. 

✓ Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических 

занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (шипящие звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ: называем и различаем). М Гном 2013 

✓ Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по   

    развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного   возраста. 1-2-3 периоды обучения. М. Гном 2008. 

Электронные пособия 

 Логопедическая служба. Согласные и гласные – похожие , но разные 

(задания, упражнения, игры). Учитель 2014 

 Программно – диагностический комплекс. Мониторинг речевого развития 

детей 2-7 лет. Учитель 2014 

Учебники и справочники по логопедии. 

1. Пятница Т.В.; Солоухина - Башинская Т.В. Справочник дошкольного 

логопеда. Ростов-на- Дону 2011. 

2. Иванова Ю.В. Дошкольный  логопункт. Документация, планирование и 

организация работы. М. Гном 2011. 

3. Под ред. Елисеевой Ю.Ю. Домашний логопед. Полный справочник. М. 

Эксмо2007. 

4. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб 

Детство-пресс 2012. 

5. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. М. Айрис-пресс2009. 
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6. Пятница Т.В. Логопедия  в таблицах, схемах, цифрах. Ростов-на-Дону 

2011. 

7. Под ред. Елисеевой Ю.Ю. Домашний логопед. Полный справочник. М. 

Эксмо2007. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб 

Детство-пресс 2012. 

9. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. М. Айрис-пресс2009. 

10. Пятница Т.В. Логопедия  в таблицах, схемах, цифрах. Ростов-на-Дону 

2012. 

11. Докутович В.В. Кыласова Л.Е. Дневник учителя логопеда ДОУ 

планирование деятельности, отчетности. Волгоград Учитель 2013. 

12. Баландина Е.А., Басаргина Л.В. Проектирование образовательной 

программы. Волгоград Учитель 2013. 

13. Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах дизартрии. М. 

Секачев 2012г. 

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. Айрис-пресс 2004. 

Методические пособия 

 Организация работы 

1. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7- лет. М. 

Сфера 2008. 

2. Дорофеева С.Е., Семенюта Л.В., Маленьких Л.А.Коррекция  нарушений 

речи у младших школьников. М. Сфера 2011. 

3. Сост. Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. М. Айрис Пресс 2005. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М. Гном 2012. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН 1-2-3 периоды. 

М.Гном 2010. 

6. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. Воронеж 2012. 

7. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй 

годы обучения. М. Сфера 2010. 

8. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 

группы. Волгоград Учитель2011. 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. М. Гном 2012. 

10. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. 1-2-3 периоды обучения. М. Гном 

2008. 

11. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М. Гном 

2012. 
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12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. 

М. Сфера 2008. 

13. Крупкнчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб2012. 

14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Для работы с детьми  6-7лет с ЗПР. М. Мозаика- синтез 2011. 

15. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Для занятий с детьми 6-7лет с 

ОНР. М. Мозаика-синтез 2009. 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 

ОНР. М.Мозаика синтез 2009. 

17. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с 

ОНР. М. Мозаика-синтез 2007. 

18. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. СПб. Детство-пресс 2007. 

19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. СПб. Детство-пресс 2007. 

20.  Цуканова С.П., Берц Л.Л. Речевые праздники и развлечения в детском 

саду. М. Гном 2010 

21. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению 

ошибок чтения и письма у детей. СПб. Стройлеспечать 1995. 

22. Ворончихина В.М., Колесникова Г.А., Кузьминых Л.М. Учимся говорить. 

Логопедические занятия для детей с ОНР 2-3 уровня. 1-й год обучения. 

23. Логопедическое сопровождение детей с  ОНР 2 уровня в образовательном 

процессе ДОУ. 

24. Ханьшева Г.В., Иващенко Н.В., Иващенко Е.В. Логопед спешит на 

помощь. Ростов-на-Дону Феникс 2013. 

25.  Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика.СПб Детство-пресс 2009. 

26. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. СПб Детство-пресс 2012 

27. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. М.Гном 

2011. 

28.Конспекты индивидуальных и подгрупповых занятий для постановки   и 

автоматизации звуков. 

29.Давыдова М.П. Коррекция речи у детей с дизартрией. В помощь 

учителям-логопедам. Курск 1991 

30.Сост. Кондратенко Ю.Б. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. Айрис – пресс 2005. 

Дидактический материал 

 Коррекция произношения 

- Комарова Л.А. Автоматизация  звука Ль в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях 

 - Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч Щ в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
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- Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

- Коноволенко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь 

у детей. М. Гном 2011. 

- Шкавро Л.В. Коррекция устной речи у учащихся начальной школы. 

Дифференциация звуков Р,РЬ- Л,ЛЬ. М. Владос 2013. 

- Кондратенко И.Ю. Праизносим звуки правильно. Айрис-пресс 2012. 

- Перегудова Т.С.,Османова Г.А. Вводим звук в речь. Картотека заданий 

Л,Ль. СПб. Каро 2006. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Б-

П. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Парные звонкие –глухие согласные В-

Ф. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Г-

К. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие –глухие согласные З-

С. 

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки П, Пь – Б, Бь. М Гном 2013  

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки Ф, Фь – В, Вь. М Гном 2013  

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки М, Мь – Н, Нь. М Гном 2013  

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки Т, Ть – Д, Дь. М. Гном 2013  

- Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки С, Сь – З, Зь, Ц.  М. Гном 2013  

- Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Л, Ль – Р, Рь.  М. Гном 2013  

- Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Ш, Ж, Х, Ч.. М Гном 2013  

- Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Цоколочка. М. Айрис-

пресс 2011. 

- Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Звенелочка М. Айрис-

пресс 2011. 

- Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Свистелочка. М. 

Айрис-пресс 2010. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. М. Мозаика- синтез 2006. 

- Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, 

задания, игры для детей 6-9 лет. Волгоград Учитель 2013. 

- Омельченко Л.В. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для 

детей с ОНР. Комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная 

гимнастика, мнемотаблицы. Волгоград Учитель 2013 
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- Юдина Я.Л., Захарова И.С, Сборник логопедических упражнений. Старшая 

и подготовительная группы. М.Вако 2011. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы. Лексико-семантические 

тренинги для детей 6-9 лет. М.Гном 2012. 

- Дербина А.И., Кыласова Л.Е.Логопедическая группа. Игровые занятия с 

детьми 5-7 лет. Волгоград Учитель 2013. 

- Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Я учу звуки и буквы. Сфера 2010 

- Бурдина С.В. Говорим правильно. Делим слова на слоги. Киров 2012. 

- Бурдина С.В. Говорим правильно. Гласные и согласные. Киров 2012. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, 

Ж, Ч, Щ у детей. М. Гном 2013 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

звука Р’ у детей 5-7 лет. М.Гном 

-  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р’ у детей 5-7 лет.М.Гном 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ру детей 5-7 лет.М.Гном 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет. М.Гном 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С’ З’ у детей 5-7 лет. М.Гном 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. М.Гном 

- Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем). 

М Гном 2013. 

- Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и 

различаем). М Гном 2013. 

- Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и 

различаем). М Гном 2013 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7-лет с 

ОНР. 1-4 альбом. М. Гном. 

- Цуканова С.П.,Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. 

      1,3 альбомы.М. Гном 2008 

- Земцова О.Н. От слова к рассказу. Для детей 3-4 лет. М. Махаон 2005. 

- Земцова О.Н. Что нас окружает. Для детей 4-5 лет. М. Махаон 2007. 

- Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. М. Гном 2011. 

-  Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. М. Гном 2011 

- Обогащение, расширение и активизация словаря по лексическим темам.  

- Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? М.Гном и 

Д. 2010 

-  Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? М.Гном 
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- Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они?М.Гном 

- Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Грибы».М.Гном 

- Гозмяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.М.Гном. 

- Беженова М.А. Веселая грамматика. Сталкер 1998г. 

- Жукова Н.С. Букварь. М.Эксмо 2013. 

Логопедическое обследование 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. Владос 2011. 

- Володина В.С. Альбом по развитию речи. М. Росмен 2012 

- Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. СПб Литера 2011. 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 

речи детей дошкольного возраст. Дрофа 2013 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико – 

фонематической системы речи. 

- Мазанова Е.В.Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования во 2-й 

младшей группе ДОУ. Москва ГНОМ 2014 

- Мазанова Е.В.Обследование речи детей 6-7 лет. Методические указания и 

картинный      материал для проведения обследования во 2-й младшей группе 

ДОУ. Москва ГНОМ 2014 

Программно – методическое обеспечение 

коррекционно – развивающего материала 

№ Раздел  

программы 

         Наименование 

1 Развитие мелкой 

 моторики 

«массажные мячики», «шнуровки», «гусеница», 

«штриховка – дорисовка», «тетрадь для средней 

логопедической группы детского сада»; «Выложи 

фигурки из палочек по образцу»; « обведи и закрась 

форму»(трафареты) 

2 Выработка  

воздушной струи 

«Сдуй снежинку», «Вертушка»; «Шумные 

баночки»;      «Свистульки» 

3 Развитие  

фонематического 

слуха 

«Найди одинаковые звуки»; «Логопедическое 

лото»; «Звуковая мозаика»; «Кто кричит, что 

звучит?»; «Играем в рифмы №11»; 

«Логопедическая ромашка Р, Рь, Л, Ль»; 

«Логопедическая ромашка Ш, Ж,С, З» 

4 Развитие связной 

речи 

Картотека по лексическим темам: «Весна», «Лето», 

«Зима», «Осень», « Моя деревня», «Обувь», 

«Игрушки», «Транспорт», «Мебель», «Одежда», 

«Полевые цветы», «Листья», «Цветы», «Садовые 

цветы» и т.д. Русские народные сказки «Репка», 

«Маша и три медведя», «Теремок», «Колобок». 

5 Автоматизация  

звуков 

«парные карточки –Ш-Ж-Ч-Щ», «парные карточки 

–Р-Л», «звуки –С-З-Ц»,  «Супер карточки» 

6 Обучение грамоте По обучению грамоте изготовила пособие: «Поезд с 
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вагонами» (определение слоговой структуры слова; 

«Веселые галстучки» (определение звука в слове, 

определение места звука в слове); «Играйка 

грамотейка»; «Братья медведи»; «Царь-Ъ- и царь - 

Ь-»; «Волшебные окна»; «Магнитная азбука»; «Все 

буквы гласные, согласные», «Составь слово по 

росту»; «Многозначность существительных»; 

«Многозначность глаголов»; «Что? Кто? Какие? 

Какой?»; «Помоги Буратино найти домик для 

буквы»; «Волшебные карандаши»; 

демонстрационный материал в конвертах на 

каждую букву ; веера букв; разрезные кассы букв и 

цифр; магнитные буквы; развивающая игра 

«Цвета» 

7 Сенсорное 

развитие 

«На что это похоже? 
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IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ  

Фамилия, имя  ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________ 

Дата зачисления на логопункт___________________________________________________ 

Диагноз______________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Мать (Ф.И.О.,)________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.)_______________________________________________________________ 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

Протекание беременности и родов (резус – конфликт, токсикоз, инф. заболевания)______ 

Вскармливание (естественное, искусственное, до какого возраста)____________________ 

Перенесенные ребёнком заболевания до 3 лет_____________________________________ 

Речевое развитие ребёнка (медленно, постепенно, быстро) __________________________ 

Общее звучание речи:  Темп __________; Голос ______________; Разборчивость  ______ 

СОСТОЯНИЕ  АРТИКУЛЯЦИОННОГО  АППАРАТА  

Губы: нормальное строение, толстые, тонкие, хейлоскиз (расщелина), прохейлия 

(увеличение в. губы) 

Зубы: нормальное строение, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, 

нарушение зубного ряда  

Прикус: ортогнатический (норма), прогнатия (верхний зубной ряд выступает вперёд), 

прогения (нижний зубной ряд выступает вперёд), прямой (фронтальные резцы не 

перекрывают друг друга), перекрёстный (смещение челюстей относительно друг друга), 

открытый (отсутствие смыкания между зубными рядами), сужение челюстей, 

микрогения (малые размеры нижней челюсти) 

Твёрдое нёбо: нормальное строение, палатосхиз (расщелины нёба), послеоперационные 

рубцы, высокое (готическое, куполообразное, глубокое), узкое 

Мягкое нёбо: нормальное строение, длинное, короткое, с послеоперационными 

рубцами, субмукозная щель, раздвоенное 

Язык: нормальное строение, макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий, 

узкий, массивный, гипертрофия корня языка, раздвоенный, укороченная подъязычная 

связка 

Наличие тремора, синкинезии (нет; есть- при выполнении упражнения появляются 

дополнительные движения как в артикуляторных, так и в мимических мышцах, 

саливация, посинение кончика языка) 

Примечания: _____________________________________________________________ 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА: соответствует возрасту, в пределах возрастной нормы,  

не соответствует возрасту. 

 

1 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ  

 1 период 2 период 3 период 

Свистящие звуки    

Шипящие звуки    

Сонорные звуки    

Другие звуки    

Диагноз    

2 ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 1 период 2 период 3 период 
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Воспроизведение слоговых рядов 

па – та - на 

та – та – тя_ 

па – ба-па_                             

га – ка – га                                                           

да – та – да_                          

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Воспроизведение слов  - 

паронимов 

кости – гости  

крыша – крыса  

уточка – удочка  

суп – зуб 

бочка - почка 

____________ 

____________ 

______________

__________ 

____________ 

____________ 

____________

____________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Подобрать слово на заданный 

звук: 

[с] -  

[ж] - 

[з] -                                                              

[ш] -                                                             

 [л] 

______________

______________

______________

______________

________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

 Отобрать картинки с заданным 

звуком: 

[с] -  [щ] - 

[з] -                                       

[ж]  -                                              

[л] -                                                                           

[ш] - 

______________

______________

______________

______________

______________

__ 

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

___________

___________

___________

___________

___________

___________ 

Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

______________

______________

______________

______________ 

____________

____________

____________ 

___________

___________

___________

_________ 

3 ПРОИЗНОШЕНИЕ  СЛОВ  СЛОЖНОГО  СЛОГОВОГО  СОСТАВА 

Аквариум                                                 

Водопроводчик                                                                                             

Милиционер                                            

Сковорода                                            

Велосипед                                                                                    

______________

______________

______________

______________

________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

Водопроводчик чинит 

водопровод. 

Птенчик весело щебечет. 

Экскурсовод проводит экскурсию. 

Велосипедист едет по 

велосипедной дорожке. 

Милиционер-регулировщик 

регулирует движение на 

перекрёстке. 

______________

______________

______________

______________

________ 

___________ 

___________ 

____________

____________

____________

____________

____________ 

____________ 

___________ 

___________

___________

___________

___________

___________

_____ 

___________

_ 

___________

_ 
Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

______________

______________

__________ 

____________

____________

____________

______ 

___________

___________

___________

_________ 
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4 СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Назвать детёнышей.                                                       

У собаки –                                            

У лошади –                                           

У свиньи –                                             

У  ежихи - 

У курицы –                                            

 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

________ 

Обобщающие понятия 

    Обувь –  

    Овощи – 

    Фрукты – 

    Мебель – 

    Транспорт – 

___________

______ 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

_ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_____ 

____________

__ 

____________

____________

____________

____________

________ 

 

Антонимы. 

Большой –                                                    

Чистая - 

Узкая –                                                          

Тишина -                                                       

Длинная-                                                                                                                   

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_____ 

____________

____________

____________

____________

____________

__________ 

Узнать по описанию  

Серый, маленький, колючий – 

Круглое, зелёное, сочное- 

Жёлтый, кислый, полезный- 

Серый, зубастый, злой – 

Зелёная, кудрявая, белоствольная – 

__________ 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

_ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_____ 

____________ 

____________

____________

____________

____________

________ 

Подобрать эпитеты к предметам: 

    Яблоко (какое?) 

    Мяч (какой?) 

    Морковка (какая?) 

    Дом (какой?) 

    Медведь (какой?) 

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_____ 

 

____________

____________

____________

____________

________ 

____________

__ 

Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

___________

___________

___________

________ 

____________

____________

____________

_____ 

____________

____________

____________

_____ 

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

1. Беседа    

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 

Где ты живешь? С кем ты живешь? 

Как зовут маму, папу? Какие у тебя 

___________

___________

___________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
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игрушки? Что ты сегодня делал 

утром по порядку? Какое сейчас 

время года? Как ты догадался?  

___________

___________

_________ 

____________

____________ 

____________

____________ 

2. Пересказ прослушанного рассказа. 

Горошины 

В одном стручке сидели горошины. 

Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на 

ладонь мальчику. Мальчик зарядил 

горохом ружьё и выстрелил. Три 

горошины залетели на крышу. Там 

их склевали голуби. Одна горошина 

закатилась в канаву. Она дала росток. 

Скоро он зазеленел и стал кудрявым 

кустиком гороха 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

__________ 
Низкий  (пересказ не оформлен)              1 

Ниже среднего (наблюдаются 

аграмматизмы)                                            2  

Средний (наблюдается не точность 

словоупотребления)                                   3 

Достаточный (пересказ оформлен 

грамматически правильно)                       4 

___________

___________

___________

___________

___________ 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________ 

6  ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ 

1. Словоизменение    

преобразование ед.ч. во мн.ч.                                                                               

ухо -                                                                                      

стул -                                                            

дерево -                                                   

рот -                                                                                     

гнездо –                                                                                   

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

_______ 

изменение по падежам ( род.п. мн.ч.)  

Книги (много чего?)  

Рты -                                              

Стулья -                                                                      

Яйца – 

Карандаши – 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_______ 

 

употребление предлогов в речи: 

   кот перед домом 

   кот за домом 

   кот на крыше 

   кот вылезает из трубы 

   кот под крыльцом 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________

____________ 

согласование числительных 2 и 5 с 

существительными: 

   яблоко 

   гнездо 

   тетрадь 

   апельсин 

   карандаш 

___________

___________

___________

___________

___________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________ 

2.Словообразование.    

уменьшительно-ласкательной формы                                                                                                        ___________ ____________ ____________
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ухо -                                                                                

ковёр -                                                                                                            

гнездо -                                                                   

белый -                                                                                                                                                   

мягкий – 

___________

___________

___________

___________

_________ 

 

____________

____________

____________

____________

____ 

 

____________

____________

____________

____________

_______ 

 

прилагательных от 

существительных: 

    ваза из стекла – 

    дом из кирпича –  

    лопата из железа – 

    сок из моркови – 

    гора из снега – 

___________

___________

___________

___________

___________

_________ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 

____________

____________

____________

____________

____________

_______ 

 
Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

___________

___________

___________

___________ 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________ 

7 ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

 Выделение звука в начале слова:                           

Аист____ 

Утка____                           

Облако_                            

Удочка__                               

Иглы____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 

Выделение последнего звука в 

слове: 

Мак____________                  

Кот____________                   

Танк___________                  

Мох____________                   

Стул 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 Выделение последнего звука: 

Луна_____________ 

Шары____________ 

Мука____________ 

Огни_____________ 

Окно 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 Выделение первого звука: 

Суп____________                    

Вот_____________ 

Мох_____________                 

Кот______________                    

Нос 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

Составление слов из звуков, данных 

в нормальной последовательности: 

 [м]; [а]; [к]: 

 [д]; [о]; [м]: 

 [р]; [у]; [к]; [а]: 

[к]; [а]; [ш]; [а]: 

 [п] ; [о]; [ч]; [к]; [а]: 

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________

____________

___________ 

____________

____________

____________

____________

____________

____ 

 Составление слов из звуков, ____________ ____________ ____________
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данных в нарушенной 

последовательности: 

 [м]; [к]; [а]: 

 [о]  ; к] ;[т]: 

 [у]; [ш]; [а]; [б]: 

[а]; [м]; [м]; [а]: 

 [а] ; [м] ; [р] ; [к]; [а]: 

____________

____________

____________

____________

___________ 

____________

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________

____ 

Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

________ 

8 СВЯЗНАЯ  РЕЧЬ 

1. Рассказ по сюжетной картинке    

2. Рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

   

Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

___________

___________

___________ 

____________

____________

____________

____________ 

____________

____________

____________

____________ 

 

      Заключение:____________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Y 

                  

 

4 

                  

 

 

                  

 

3 

                  

 

 

                  

 

2 

                  

 

 

                  

 

1 
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Y 

Низкий                 1 

Ниже среднего    2  

Средний               3 

Достаточный       4 

 

X 

1 звукопроизношение; 

2 фонематическое 

восприятие и 

представление;  

3 произношение  слов  

сложного  слогового  

состава; 

4 словарный запас; 

5 исследование 

фразовой речи; 

6 грамматический  

строй  речи; 

7 фонематический   

анализ и синтез; 

8 связная  речь. 
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Приложение №2 

Мониторинг речевого развития детей, посещающих логопункт 

 при МДОУ "Детский сад № 11 п. Комсомольский" 

 

 

Стартовая диагностика             Дата____________ Подпись___________ 

Промежуточная диагностика     Дата___________       Подпись____________ 

Итоговая диагностика                 Дата___________     Подпись____________ 

 

В таблице 1 представлены направления логопедического 

обследования и этапы диагностики (стартовая- 1, промежуточная - 2, 

итоговая -3). 

 

 

Таблица 1 

№ 

п  

/  

п  

Фамилия 

имя 
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о
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 И
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(с
р
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л
) 

б
ал

л
) 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

 

  

Критерии оценок в коррекционно-логопедической работе представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№

 

  

Параметры Уровни 

развития 

функции 

Бал

л 

Характеристика 

1 Звукопроизношение Низкий 

Ниже 

среднего 

 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

Нарушено несколько групп звуков 

Недостаточность произношения одной группы 

звуков, изолированное произношение всех групп 

звуков, но при речевой нагрузке - общая смазанность 

речи. 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушения дифференциации звуков. 

Звукопроизношение в норме. 



54 
 

2 Фонематическое 

восприятие 

Низкий 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

4 

Фонематические процессы не сформированы. 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-

либо группы. 

С заданием справляется, но допускает несколько 

ошибок. 

Фонематические процессы в норме. 

3 Слоговая структура 

слова 

Низкий 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

4 

Не воспроизводит. 

Искажает звуко-слоговую структуру слова (пропуски 

и перестановки звуков). 

Замедленное послоговое воспроизведение. 

Правильно и точно воспроизводит в предъявленном 

темпе. 

4 Словарный запас Низкий 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Активный запас ограничен бытовым уровнем. 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи 

в основном использует существительные и глаголы. 

Использует все части речи: использует простые 

предлоги, в употреблении сложных допускает 

ошибки; пользуется антонимами, при подборе 

синонимов допускает ошибки. 

Активный словарь близок к возрастной норме. 

5 Фразовая речь Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Пользуется отдельными словами. 

Фраза аграмматична. 

Допускает незначительные ошибки. 

Правильно строит фразу. 

6 Грамматический 

строй речи 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

4 

Речь резко аграмматична. 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании. 

Допускает небольшое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании. 

Грамматический строй близок к возрастной норме. 

7 Фонематический 

анализ и синтез 

Низкий 

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Отказ от выполнения. 

Задания недоступны. 

Допускает 1-2 ошибки. 

Все задания выполнены. 

8 Связная речь Низкий 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Связная речь несформирована. 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, пользуется 

вопросно-ответной формой. 

При составлении рассказа использует не более 2-3 

предложений; не пользуется планом при составлении 

рассказа; при описании использует не более 2-х 

признаков. 

Умеет строить рассказ, пользуясь простыми 

распространенными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической 

конструкции. 

 
Приложение №3 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре 

 

Коррекционные 

задачи 

 

Логопед Инструктор 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 
 

Развитие мелкой 

моторики 
- Упражнения с 

различным 

дидактическим 

Пальчиковые игры. 

- Упражнения на 

развитие 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
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материалом. 

- Пальчиковые игры 
координации 

движений. 
- Танцевальные 

движения. 
63 

- Театр с 

использованием 

кукол бибабо. 
Развитие мимики - Массаж лица. 

- Гимнастика 

мимических мышц. 

- Произвольное 

формирование 

определенных 

мимических поз. 

- Связь мимики с 

интонацией 

Развитие 

выразительности в 

логоритмических 

упражнениях. 

Развитие 

выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого 

дыхания 
Скороговорки. 

Упражнения на 

поддувание. 

- Дифференциация 

ротового и носового 

дыхания. 

- Выработка нижне- 

Диафрагмального 

дыхания 

Упражнения на 

дыхание в процессе 

занятия (бег, 

прыжки, эстафеты и 

т.п.). 

Использование 

музыкальных 

духовых 

инструментов. 

- Распевки. 

- Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая 

гимнастика. 

- Упражнения на 

развитие гибкости 

мягкого неба 

Движения с речью Хоровое пение. 

- Движения с речью 

- Развитие 

артикуляции под 

музыку. 

- Использование 

характерных ролей. 
Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение 

стихотворений с 

выделением фонем. 

- Различение фонем, 

близких по способу 

и месту образования 

и акустическим 

признакам. 

- Воспитание 

акустико- 

артикуляционного 

образа звука. 

- Формирование 

контроля за речью, 

через акустический 

контроль 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

- Использование 

попевок. 

- Хоровое и 

индивидуальное 

пение. 

- Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие 

артикуляции 
Упражнения с 

зеркалом. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Чистоговорки. 

Двигательные 

упражнения в 

сочетании с речью 

ребёнка 

координируют 

Разучивание и 

пение песен. 

- Пение песен со 

звукоподражанием 
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- Массаж 

артикуляционного 

аппарата 

(индивидуально) 

движения 

определённых 

мышечных 

групп/рук, ног, 

головы, корпуса/во 

время 

артикулирования 
Развитие 

грамматического 

строя речи 

- Формирование 

навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

- Преодоление 

аграмматизма 

Проведение 

спортивный 

развлечений с 

использованием 

инсценировок, 

головоломок и т.п. 

- Разучивание 

текстов песен. 

- Драматизация. 

- Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 

- Кукольный театр. 
Развитие словаря Развитие понимания 

различных речевых 

структур и 

грамматических 

форм. 

Пополнение словаря 

спортивной 

терминологией. 

Пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминологией. 

- Обогащение 

словаря в процессе 

занятий. 
Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

- Развитие 

номинативного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря. 

- Формирование 

навыков составления 

диалога. 

- Развитие у ребенка 

желания говорить. 

- Воспитание 

навыков овладения 

монологической 

речью 

Развитие у ребенка 

желания говорить: 

являясь ведущим 

подвижной игры, 

капитаном команды 

в эстафетах и т.п. 

Драматизация. 

- Кукольный театр и 

куклы бибабо. 

- Музыкальные 

спектакли 

Разучивание текстов 

песен. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические 

этюды и 

коммуникативные 

игры 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Развлечения. 

Участие детей в 

музыкальных 

представлениях 

 


