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I. Целевой раздел программы  
 
1.1. Пояснительная  записка 

   Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №12 «Сказка» (МБДОУ №12 
«Сказка») (далее «ДОО», «Программа») предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 5(4,5) до 7 лет, имеющими нарушения речи.  
  «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 
общеразвивающей направленности ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 
   «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастными группами детей, от 5(4,5) до 7 лет. 
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, психологическую и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 
 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 
«Программа» включает следующие образовательные области: 
 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 
     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, направлена на создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.  

 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников в МБДОУ №12 «Сказка» оказывает  помощь  
учитель-логопед, организацию деятельности которого регламентирует «Положение об организации логопедической помощи в МБДОУ №12 «Сказка» 
Программа коррекционно-образовательной деятельности разработана  в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.09.2013г.  №1155  «Об  утверждении федерального   государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2020-2021 гг.; 
 Стратегией  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025г.  утвержденной  указом  президента Российской 

Федерации  №1666 от 19.12.2012г.; 
 Письмом  Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 
 «Положением об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп» от 24.02.2000 

г.; 
 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 
 Уставом МБДОУ; 
 Инструкцией по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста. 

 
Данная рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях логопедического пункта разработана: 

 В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)» Под редакцией профессора Л.В.Лопатиной 

 В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №12 «Сказка» «От рождения до школы» пятое 
издание (инновационное) дополненное переработанное на 2020 – 2021 учебный год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО под редакцией  Н.Е 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой



 На основе современных достижений логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики, 
отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями  речи, развития речи в онтогенезе, а 
также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста, в том числе следующих программ коррекционной 
педагогики: 

«Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т. Б. Филичева, Г. 
В. Чиркина Т. В. 
Туманова

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет

Рекомендовано  ученым  советом  ГНУ«Институт  коррекционной  педагогики  Российской  академии  образования»  для использования в 
ДОУ 
Данная программа содержит четыре части: 
«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». 
Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». 
Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». 
Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». 
Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
В  содержании  логопедических  программ  учтены  общие  и  специфические  особенности  психического  развития  детей дошкольного 
возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии. 
«Программа коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи(с 4 до 7 лет)» 

Н. В. Нищева 4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет

Рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 

 
 

Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы на основе полного взаимодействия и преемственности 
всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

5 



6 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Предложенная 
комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ТНР. 
Программа может использоваться не только в группах компенсирующей и комбинированной направленности, но и в других 
подразделениях ДОО (логопункт), а также в группах общеобразовательной направленности. 

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

специфики обучения детей у логопеда современные методические разработки, в том числе: 
 Учим ребенка говорить и читать. Развитие фонематической стороны речи и обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста (С.П. 

Цуканова, Л.Л. Бертц) 
 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Планирование и конспекты занятий по 

развитию фонетико-фонематической стороны речи у детей (О.С. Гомзяк); 
 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения (Коноваленко В.В., Коноваленко С.В); 
 Игры с парными карточками. Настольные логопедические игры для детей (З.Т. Бобылева) 
 Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий (Н.М.Миронова); 
 Индивидуально-логопедические занятия с дошкольниками (Е.А.Борисова). 

 В процессе коррекции и развития речи у детей применяются современные коррекционно-логопедические технологии, направленные на звуковую и 
смысловую стороны речи, а также связанные с речью процессы: 
 Игровые технологии в логопедической коррекции (Л.В. Забродина, Е.С. Ренизрук); 
 Технологии речедвигательной ритмики (А.Я. Мухина); 
 Технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Н.Ю. Костылева, М.Ю. Картушина); 
 Информационно-коммуникационные   технологии. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с различными речевыми нарушениями (ФН, ФФНР, ОНР III-
IVуровня), зачисленных на логопедический пункт МДОУ. В  программе  определены  коррекционные задачи,  основные  направления работы, условия и 
средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

Разнообразие,  вариативность  используемых  методик  и  технологий  позволяет  обеспечить  дифференцированный  подход  к  коррекции 
речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости 
от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений речи. 



 
1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Цель: Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений  через создание условий 
для овладения детьми родным языком  
Задачи: 
� Осуществление диагностики речевого развития детей (до 4 лет по запросу родителей, с 4 до 7 лет всех детей); 
� Выявление,  преодоление  и своевременное  предупреждение  нарушений  развития  речи  у  воспитанников  МБДОУ,  определение  их 
уровня и характера; 
� Определение и реализация индивидуальной программы коррекции или компенсации речевого дефекта с учЀтом его структуры, степени 
тяжести, клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребЀнка; 
� Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые 
нарушения, в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 
� Распространение логопедических знаний для родителей (лиц их заменяющих) по предупреждению нарушений речевого развития и 
организации коррекционно-развивающей среды в домашних условиях для оптимизации процесса логопедической коррекции. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

1) Принцип  опережающего  подхода,  диктующий  необходимость  раннего выявления  детей  с  функциональными  и  органическими 
отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

2) Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 
обучение должно вести за собой развитие ребёнка. 

3) Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия. 

4) Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 
собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 
ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем. 

5) Принцип  доступности   и  индивидуализации,  предусматривающий  учЀт возрастных,  физиологических  особенностей  и  характера 
патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 

6) Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков. 

7) Принцип  наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 
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В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи; 
1. У детей для 7 лет речь как еще не сформированная функциональная система наиболее подвержена повреждающим факторам. 
2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием интеллектуальных процессов и общения. В основе потребности ребенка 
говорить находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик. 
3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под влиянием эмоционального переживания воспринятого. 
4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 
детской речи является формирование широких интересов у детей дошкольного возраста. 

 
Ведущим принципом рабочей программы является принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции 

нарушений речи у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании единства 
психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Так же в рабочей программе реализуется принцип интеграции образовательных областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 
 
1.4. Характеристики особенностей детей с нарушениями в речевом развитии 
 

Дошкольники с нарушениями речи (общим недоразвитием речи ,ФФН) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 
которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 
рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. 
Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 
с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
 

Характеристика уровней речевого развития 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 
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Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 
лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

 Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 
представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 
имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 
жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

 Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).  
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 
некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 
время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 
позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 
звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической работы дети начинают 
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест 
резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

 В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 
роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 
(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

 Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы).  
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).  
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 
 Способами словообразования дети не владеют.  
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 
формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время 
у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 
ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 
оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 
прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 
и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 
звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

 В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 
голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не- 18 большими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 
строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 
почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
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 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 
только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко.  
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 

на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 
(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 
среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение 
имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока 
не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 
словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение 
[Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 
иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения 

 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 
перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 
слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова 
у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка.  

Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография.— М., 2000. — С.234−250. 21 варь, в нем 
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал 
— бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для 
детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 
системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
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общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 
— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 
набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении 
фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого 
запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 
вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. 

 Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 
домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 
единичности (чайка — чаинка). 

 На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), 
у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 
двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, 
что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 
сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 
искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения.  
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1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы 
 

Возраст Характеристика ориентировочных результатов образовательной деятельности 
в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
4-5 лет  Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками. 
 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи. 
 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 
 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
 Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
 Слышит слова с заданным первым звуком. 
 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

5-6 лет  Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко этим пользуется. 
 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный-

согласный), место звука в слове. 
 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
 Отвечает по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 
 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 
 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 



6-7 лет � Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 
 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 
 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
 Успешен в творческой речевой деятельности, сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 
 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к героям. 
 
 
 
 

Планируемые результаты логопедической работы в результате коррекции речевого нарушения 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.  
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного 
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 
задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 
различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного 
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и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок 
умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 
совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 
людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 
отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им;  
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5(4,5) до 6 лет) 

Коррекционная-развивающая работа. 
 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные 
реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 
обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции 
с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 
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предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 
действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст 
с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 
употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 
простых предложений.  

 
Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 
ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 
цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 
детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  
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Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
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благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, 
имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 
он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а 
потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 
профессий, понимает значимость труда взрослых.  

 
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 
вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

 
Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 
голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 
ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 
тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 
 

Также в разделе Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования данной рабочей программы 
представлены целевые ориентиры дошкольного образования в результате освоения рабочей программы учителя-логопеда. 



 
II. Содержательный раздел программы  

 
2.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса в логопедической работе  

 
Организация деятельности учителя-логопеда в условиях МБДОУ включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еЀ основное 

содержание, что представлено в виде модели:  
 

Диагностическая работа 
 

Обеспечивает своевременное выявление 
детей с нарушениями речевого развития, 
проведение обследования состояния речи, 
определение структуры речевого нарушения, 
создание условий для профилактики  или   
коррекции нарушений речи. 

 
 
 
 
 
 

Консультативная работа 
 

обеспечивает    непрерывность 
коррекционно-развивающего сопровождения
  воспитанника  с 
нарушениями  речевого  развития  и  их 
семей по вопросам создания 
полноценной речевой   среды для 
коррекции    и автоматизации 
сформированных речевых навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направления работы 
учителя-логопеда в 

штате ДОУ 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Обеспечивает                  своевременную 
профессиональную коррекцию недостатков 
речевого развития ребенка и профилактику 
вторичных нарушений, создавая условия для 
освоения воспитанником       ООП       
МБДОУ       в 
соответствии с ФГОС. 

 
 
 
 
 
 

Информационно- просветительская   
работа направлена на  освещение

 вопросов, связанных с 
 особенностями  речевого 
развития и  созданием условий для 
своевременной    профилактики 
нарушений речи у детей, формирование 

специальных   знаний  у родителей 
(законных      представителей), 
педагогических  работников. 
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2.2. Содержание коррекционно-образовательного процесса 
 

Содержание  коррекционно-образовательного  процесса  включает  три  взаимосвязанных  этапа,  выделяемых  в  соответствии  с  этапами становления 
речевой функции в раннем и дошкольном возрасте. 

Этап Задача Возраст 
воспитанников 

Ведущий специалист / 
участники этапа 

Содержание этапа 

1. 
Профилакти- 

ческий 

Обеспечение 
условий для 
профилактики 
речевых 
нарушений  у 
детей раннего 
возраста при их 
переходе из 
условий 
семейного 
воспитания  к 
условиям 
дошкольного 
образования 

0т 1,5 до 4 лет Ведущий  специалист: 
воспитатель 

 
Координатор- 
консультант: учитель-
логопед 

 
В процессе 
реализации данного 
этапа воспитатель 
сообщает учителю-
логопеду            о 
воспитанниках, чье 
состояние             
речевого 
развития вызывает 
беспокойство и 
требует 
дополнительного 
внимания со стороны 
учителя-логопеда. 

Создается микросоциум, являющийся базой для речевого развития 
воспитанников, через реализацию следующих направлений: 
- создание условий для эмоционального комфорта и обогащения 
жизни   ребенка   положительными   событиями,   переживаниями, 
впечатлениями; 
- обогащение чувственного опыта ребенка; 
- развитие предпосылок ВПФ, прежде всего интеллектуальных, 
становление которых в данном возрасте опережает развитие речевых 
функций; 
- развитие неречевых психических функций, составляющих 
анализаторную основу развития речи; 
- развитие речевой функциональной системы. 
Среда в группе вариативно меняется с учетом потребностей речевого 
развития детей. Ее полифункциональность обеспечивает стимулирование 
потребности в речевом высказывании, дает широкие возможности для 
развития речи. 
Педагогические усилия направлены на создание социально- игровых, а 
затем реальных коммуникативных ситуаций для побуждения 
самостоятельного речевого высказывания. Алгоритм побуждения 
высказывания: создание образа, фиксация в речи, ребенок входит в образ, 
образ вызывает потребность говорить. 

2. 
Диагностико- 
развивающий 

Обеспечение 
условий для 
динамической 
диагностики 
речевого 
развития 
воспитанников 

4-7 лет Ведущий  специалист: 
воспитатель 

 
Координатор- 
консультант: учитель-
логопед 

В процессе взаимодействия с детьми в специально организованных 
видах деятельности воспитатель обеспечивает основные направления 
работы: 
1. Развитие просодической стороны речи (выработку умения произвольно 
использовать силу голоса, темп и ритм речи, интонирование, паузацию) 
для передачи выразительных образов; обучение пониманию и 
использованию разнообразных интонаций 
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 в процессе ее 

целенаправ- 
ленного 
формирования. 
Одновремен
но 
продолжаю
т 
решаться 
профилактичес
кие задачи 

 В процессе формиро-
вания 
данных сторон речи 
становятся 
заметными проблемы  
речевого 
развития, которые 
становятся 
предметом деятель-
ности    учителя- 
логопеда                     
после 
диагностик
и. 

говорения: вопросительной повествовательной, восклицательной. 
2. Развитие артикуляционных, дыхательных и фонематических 
возможностей детей, которые составляют основу для освоения детьми 
правильной устной речи. 
3. Реализует остальные  направления речевого развития детей в 
соответствии с задачами программы ОО "Речевое развитие". 
Игры и игровые упражнения неоднократно повторяются в различных 
ситуациях, достигается эффект длительного педагогического 
воздействия на процесс развития детской речи. 

3. 
Коррекционно- 
развивающий 

Обеспечение 
условий 
коррекции и 
компенсации 
речевых 
нарушений у 
воспитанников, 
оптимизация их 
речевого 
развития. 

4-7 лет, 
зачисленные на 
коррекционно- 
развивающие 
занятия в 

логопедический 
пункт 

Ведущий специалист: 
учитель-логопед 

 
Участники 
коррекционно- 
образовательного 
процесса: воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Содержание   деятельности   учителя-логопеда,   воспитателей   и 
других специалистов определяется поставленными задачами рабочей 
программы, которые соответствуют задачам их профессиональной 
деятельности. 
В процессе разных видов деятельности детей учитель-логопед 
обеспечивает выработку речевых навыков и их введение в 
самостоятельную речь воспитанников как в специально 
организованных занятиях, так и в повседневных ситуациях общения. 
Воспитатель и другие специалисты создают дополнительные условия для 
расширения речевой среды для данной категории воспитанников, 
способствуют закреплению сформированных учителем-логопедом 
речевых навыков. 
С помощью игровых ситуаций обеспечивается осознание детьми языковых 
явлений: повышается мотивация воспитанников на коррекцию речевого 
недостатка, а также формируются навыки самоконтроля за речью, 
осваиваются приемы ее самокоррекции. 
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Комплектование логопедической работы осуществляется по разновозрастному принципу из числа воспитанников 4-7 лет с нарушениями речи, 
посещающих МБДОУ. Механизм комплектования описан в разделе: Мониторинг речевого развития ребенка (Первичная диагностика) данной  
Рабочей  программы. 

Учитель-логопед ежегодно с 1 по 15 сентября и в течение учебного года по необходимости проводит логопедическое обследование 
состояния речевого развития воспитанников с 4 до 7 лет посещающих МБДОУ (до 4 лет по запросу родителей или педагогов). По результатам 
логопедического обследования составляет список детей, нуждающихся в логопедической помощи, доводит до сведения педагогов и родителей. На основании 
результатов диагностики планирует консультативную работу с педагогами родителями по профилактике нарушений речи у детей выявленных в группе 
риска. Итогом деятельности учителя-логопеда по подробному обследованию речевого развития ребенка является логопедическое заключение, которое 
записывается в индивидуальную речевую карту. В заключении указывается характер нарушений речи на основе психолого-педагогической и клинико-
педагогической классификации. 

На основании диагностики речевого развития учитель-логопед проводит индивидуальные консультации для родителей, после чего проводит 
комплектование группы, составляя список детей, зачисленных на занятия. 

На занятия к логопеду зачисляются воспитанники 4-7 лет, с тяжелыми нарушениями речи 
Воспитанники от 3 до 7 лет с тяжелыми, стойкими нарушениями речи, имеющие логопедическое заключение: ТНР; направляются на РПМПК для 

проведения комплексного обследования специалистами. В случае отказа родителей (законных представителей) от прохождения ПМПК родители пишут 
письменный отказ. 

Зачисление на занятия к логопеду проводится в течение всего учебного года при наличии свободных мест. Выпуск детей производиться в течение 
всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. Решение о прекращении занятий с ребёнком учитель-логопед принимает, 
руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития к возрастным нормам. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени выраженности у ребенка речевых нарушений, его индивидуально-
личностных особенностей, условий воспитания в МБДОУ и семье и могут составлять от 2-3 месяцев до 1,5-2 и более лет. 

Предельная наполняемость воспитанников у логопеда , из расчёта на 1 ставку, не должна превышать 10-12 человек. Количество воспитанников, 
зачисленных на занятия к логопеду, может меняться в зависимости от степени тяжести речевых нарушений, что регламентируется Положением о 
логопедической помощи в МБДОУ №12 «Сказка». 

Логопедическая работа строится на основе комплексного психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем: 
- логопедические воздействия учителя-логопеда; 
- максимальная помощь родителей и воспитателей. 
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.  В  связи  с  этим  учитель-логопед планирует деятельность с учетом 
взаимодействия с воспитателями и родителями с целью создания максимального речевого пространства для закрепления скорректированных навыков в 
результате коррекции речевого нарушения. 

   Планирование коррекционно-развивающей деятельности осуществляет на основе типовых базовых программ Министерства Образования РФ, 
научно-методическими рекомендациями, учетом положений ООПМБДОУ и ФГОС ДО



. 
2.3. Формы организации коррекционно-развивающей работы 

 
Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с режимом работы МБДОУ по согласованию с заведующим, старшим 

воспитателем, воспитателями и родителями. Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: индивидуальные и 
подгрупповые. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста 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. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 
подгрупповые), носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 
дублируют школьных форм обучения. 

 
Индивидуальные 

 
 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушение речи, на логопедических занятиях являются 
индивидуальные занятия. 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 
речи. 

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством 
звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей. Также индивидуальные 
занятия   проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 
слогового  состава,  отдельные  специфические  проявления  патологии  речи, выраженные отклонения в строении 
артикуляционного аппарата и т.д 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 
 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
 Развитие просодической стороны речи; 
 Формирование звукопроизносительтных навыков, фонематических процессов: 
 Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 
 Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 
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Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных речевых нарушений у детей с ТНР. Организуются они 

для одного возраста с данными нарушениями речевого развития. 
Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 
 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 
 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи.

 
При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 
логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 
здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 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 занятия логопеда, не может превышать показатели максимальной учебной нагрузки 
применительно к возрасту (п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 
Продолжительность индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и 

психофизическими особенностями воспитанников и составляет от 15 до 25 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 ТНР (тяжелое нарушение речи)  
 

не менее 2 раз в неделю 
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Данная программа разработана для реализации в условиях логопедической работы МБДОУ общеразвивающего вида, то есть в расписании 
непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для проведения подгрупповой деятельности учителя - логопеда. 
Занятия с детьми, зачисленными на занятия к логопеду, проводятся согласно расписания в первую половину дня. Забирает детей на коррекционно-
развивающие занятия с любой деятельности педагогов группы (по предварительному согласованию расписания), кроме НОД, организованной музыкальным 
руководителем и инструктором по физической культуре. 

 
2.4. Методы и средства коррекционно-развивающей работы 

 
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются: 
Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушками картинам); 
Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести: 

- дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки; 
- хороводные игры и элементы логоритмики; 
- метод моделирования; 
- метод проектов. 
Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно 

– развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 
ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные 
модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 
собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 
коррекционного обучения. 

 
Средствами коррекции и развития речи детей с  ТНР являются: 
- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и взрослыми); 



- культурная языковая среда (дома и в МБДОУ); 
- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по ОО "Речевое развитие" в группе; 
- чтение художественной литературы в НДОУ и дома; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- НОД по другим  разделам  ООП МБДОУ. 

2.5. Задачи образовательной деятельности в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО 
 

Задачи образовательной деятельности в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
по программе «От рождения до школы» 

Пятый год жизни 1. Поддерживать  инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 
использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 
объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 
картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством знакомства детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 
выполнения обследовательских действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми пре пересказе литературных текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 
устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 
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Шестой год жизни 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 
следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 
людей. 

 5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 
выразительности) 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

Седьмой год жизни 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 
собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 
метафор, образных сравнений, олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 
7. Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров. 

2.6. Содержание и основные направления коррекционно-развивающей работы 
 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа включает те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения: 
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Нарушени ой речи я устн Направления ок ррекционной работы 

ТНР 
(тяжелое нарушение речи) 

 (при необходимости) 

- Совершенствование слоговой структуры слов (при необходимости) 

- Коррекция звукопроизношения 
- Развитие фонематического восприятия 
- Коррекция  звукопроизношения 
- Совершенствование слоговой структуры слов
- Накопление и расширение словарного запаса 
- Совершенствование грамматического с
- Совершенствование связной речи 

троя 

приятия 
- Коррекция  звукопроизношения 
- Развитие фонематического вос

 
 
 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям в соответствии с видом речевого нарушения: 
 

корре работы 
ТНР Направление 

кционной 
Коррекция 

звукопроизношения 

онного аппарата, подготовка органов 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 
 

а  нарушенных  звуков,  используя  различные  способы  имитационный,  механический, 
смешанный. 

Этапы коррекционной работы: 

Работа направлена на: 
- выработку четких координированных движени

I. Подготовительный 

й органов артикуляци
артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 
1.  Постановк



 
 Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме: свистящие С, 3, Ц, 
С', 3' 
шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 
соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. Работа по 
постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного 
звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука  и другие приемы постановки звука. 
2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 
2) в слогах; 
3) в словах; 
4) в словосочетаниях; 
5) в предложениях; 
6) в тексте. 

3. Дифференциация: 
1) изолированных звуков; 
2) в слогах; 
3) в словах; 
4) в словосочетаниях; 
5) в предложениях; 
6) в тексте. 

 
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 
Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной (спонтанной) речи, в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
Однако   изменения   вполне   допустимы,   если   они   продиктованы   индивидуальными   особенностями 
отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Развитие 
фонематического слуха 

 Этапы: 
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом коррекции звукопроизношения); 
Проводятся: 
1. Упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 
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  тональности,  высоте,  длительности:  «Угадай,  чей  голос»,  «Найди  пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и 
др.. 
2. Воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 

 
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 
умений и навыков); 
Включает: 
1) Упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 
слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место 
звука в слове»; 
2) Упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 
повтори» 

 
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков). 
Предполагает: 
1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 
структуры: «Звуковое домино», «ВесЀлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 
поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 
2) Последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой  
структуры:  «Доскажи  словечко»,  «Путаница»,  «ВесЀлый  поезд», 
«Пуговицы»,«Пирамидка»; 
3) Обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 
«Скажи наоборот»; 
4) Составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Расширение словарного 
запаса 

  Пополнение  словаря  (осуществляется  на  этапах 
формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков): 
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   номинативный словарь; 

предикативный словарь; словарь 
признаков; числительные и 
местоимения; навыки 
словообразования. 

Совершенствование 
грамматического строя 

речи 

  Совершенствование        грамматического        строя 
(осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и 
навыков): 

словоизменение; 
согласование. 

Совершенствование 
связной речи 

  Совершенствование  связной  речи  (осуществляется 
на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и 
навыков): 

пересказ; 
рассказ по серии сюжетных картин; 
рассказ по сюжетной картине 

2.7. Организация взаимодействия с педагогами 
 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение положительного результата работы учителя- логопеда в 
штате ДОО предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников МБДОУ предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при 
которой создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. 

 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для оптимального речевого развития 
ребенка 

Задачи комплексного подхода в работе педагогов по коррекции речи 
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 Речевая среда, содержащая образцы правильного использования 
языка как средства общения и познания. 

 Организация таких  форм детской деятельности, в которых 
активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 
развития: психомоторные, 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, удерживать внимание и задачу в течении 
занятия, следовать единому замыслу работы, прилагать волевые 
усилия для достижения цели, достигать результата, взаимодействовать
со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять
самоконтроль своей деятельности (к концу дошкольного возраста). 

 Закрепление речевых навыков; 
 Преодоление вторичных нарушений, 

проблемами в развитии речи; 
 Повышение качества образовательных 

воспитанников. 

 
обусловленных 

достижений 



Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями в условиях МБДОУ 
 
 
 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов МБДОУ в 
образовательном процессе 
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Выработка единых подходов в 
образовательном   процессе, 

обеспечивающих благоприятные 
условия для развития детей 

Задачи 
 
 
 

Оптимизация  деятельности 
воспитателей по профилактике 

речевых нарушений 
 

Обеспечение устойчивости 
результатов логопедической 

коррекции 
 
 
 
 

Формирование 
представлений о 
факторах риска в 
речевом развитии, 

критериях и условиях 
благоприятного речевого 

развития 

 
 

Направления взаимодействия 
 
 
 
 
 
 

Обучение педагогов приемам развития и 
коррекции речи в повседневной жизни, 
профилактики речевых нарушений у 

воспитанников 

 
Разработка эффективных 
приемов педагогического 

общения с детьми, 
имеющими речевые 

нарушения 



В  сравнительном  контексте  практика  совместной  деятельности  учителя-логопеда  и  воспитателя  ДОУ  может  быть  представлена  следующим образом: 
Воспитатель Учитель-логопед 

 замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно 
адресует   логопеду   запрос,   информируя   учителя-логопеда   о 
проблемах в развитии речи конкретных детей; 

 создает  условия  для  развития  всех  сторон  речи  в  пределах 
возрастной нормы; 

 формирует общие предпосылки для речевого развития: 
фонематические процессы; общую, мелкую и речевую моторику; 

 обогащает содержание детской речи. 

 диагностирует уровень развития речи воспитанников; 
 дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения; 
 осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

 
Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, посещающих логопеда . Кроме того, учитель- логопед помогает 
воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с учетом особенностей развития его познавательных интересов, личности, 
эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать совместную 
деятельность со сверстниками. 

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. Совместное решение 
общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

Профессиональные функции педагогов НДОУ 
Направления работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда знаний 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  логопеду  запрос,  содействуя  раннему 
выявлению речевых нарушений 

Осуществляет  первичную,  вторичную,  последующую  и 
итоговую диагностику речевого развития воспитанника. 
(см. раздел программы Мониторинг индивидуального 
речевого развития ребенка) 

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 содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний в  НДОУ входит работа по ранней профилактике речевых 
нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями групп раннего возраста, направленное на повышение их компетентности по 
данной проблеме. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции нарушений речи в условиях логопунктапрослеживается интеграция 
коррекционных задач в деятельности педагогов НДОУ: 

 
Музыкальный руководитель Воспитатель Инструктор по физической культуре 

- 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. 

 
 

2.8.  Организация взаимодействия с родителями 
 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса значительно повышает результативность 
коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и 
индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с 
нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 
логопедическим играм, совместные занятия с целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская 
работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов.  
 
 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников посещающих логопеда 
 

Этап работы Содержание 
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Подготовительный  сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон речи, 
специфичных 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 МБДОУ и семье за счет вовлечения родителей в 
коррекционно-педагогический 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,   используемым   в   семейном   воспитании   детей   с 

нарушениями речи; 
 содействие  в  создании  коррекционно-педагогической  среды  в  семье  с  учетом  речевого  нарушения ребенка. 

Завершающий  анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 
 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции. 

 
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 задания по автоматизации скорректированных учителем-логопедом речевых навыков; 
- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка; 

- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами МБДОУ. 
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Насыщенность среды Соответствует   содержанию  Рабочей   программы  и   возрастным  возможностям  детей,   Образовательное 
пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими) 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 крупной и  мелкой 

моторики; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с  предметно-пространственным 

окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 
пространства 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от этапа 
коррекционно-развивающей работы, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 
материалов 

Предполагает наличие в кабинете мебели (стул), который имеет многофункциональное назначение 
(необходим при постановке отдельных звуков; проведения массажа лицевых мышц и мышц воротниковой 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: обеспечение максимальной реализации 
образовательного потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение 
возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
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III. Организационный раздел программы  
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета 
 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми 
нарушениями.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  логопедического  кабинета  построена  в  соответствии  требований  ФГОС  ДО: 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников. 
1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого этапа работы по 

развитию и коррекции речи. 
2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 
3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные особенности детей. 
4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 



 
 зоны; используется во время релаксации; для организации словесных игр и упражнений детей). Также 

наличие полифункциональных пособий, игр, упражнений, обеспечивающих одновременное решение 
различных задач коррекционного процесса на одном игровом или речевом материале. 

Вариативность среды Предполагает наличие  в  кабинете  различных  пространств  и  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и 
оборудования,  обеспечивающих: 

 свободный выбор детей на определенных этапах коррекционного занятия; 
 периодическую сменяемость коррекционно-развивающего материала, появление новых  игр, упражнений, 

предметов, стимулирующих речевую, познавательную активность детей в зависимости этапа и содержания 
коррекционной работы. 

Доступность среды Предполагает: 
 зону  свободного  доступа детей  к  определенным  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающим основные виды детской активности; 
 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность   среды Предполагает соответствие всех еЀ компонентов требованиям по обеспечению  надёжности   и безопасности 
их использования. 

 
По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон: 
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и содержит следующие разделы: Материалы 

по обследованию речи детей; 
Методическая литература по коррекции речи детей; 
Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах); Рабочее 
пространство учителя-логопеда с документацией. 
2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле кабинета логопеда; 
3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детские столы, за которым 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.). 

4. Зона  свободного  выбора  игр  и  упражнений  представлена  открытыми  полками,  на  которых  располагаются  дидактические  игры  и упражнения 
для развития фонематического слуха, мелкой моторики, автоматизации звуков и коррекции лексико-грамматической стороны речи. 

С учетом санитарно-гигиенических требований в смежном с логопедическим кабинетом помещении оборудована зона для гигиенических процедур 
(мытья рук), представлена раковиной, мылом, индивидуальными одноразовыми полотенцами и баком для использованных полотенец.  

Перечень материально-технического, программно-методического обеспечения коррекционно-развивающей работы, дидактических игр и пособий  
представлен в Паспорте логопедического кабинета. 
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3.2. Циклограмма деятельности  учителя-логопеда, расписание занятий 
 
 

Циклограмма деятельности/Расписание занятий 
учителя-логопеда Острожновой Р.А на 2020-2021 уч. год 

 
 
Утверждаю  
Заведующий МБДОУ №12 «Сказка» 
Михайлова С.А.   

  

№ 
 

Вид деятельности Понедельник вторник среда четверг пятница 

1 
 

Логопедические минутки, посещение 
режимных моментов 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

2 
 Консультирование педагогов, 

родителей, заполнение 
индивидуальных тетрадей. 

10.45-12.00  10.45-12.00 11.00-12.00 9.15-12.00 

3 
 

Подгрупповые  занятия 8.15-9.45 11.00-12.00 8.15-9.45 10.00-11.00  

4  Индивидуальные занятия 9.45-11.15 8.15-11.00 9.45-11.15 8.15-10.00 8.15-9.15 

  Индивидуальные и подгрупповые занятия 

1 Мостовой Дима 8.15-8.45 8.15-8.30 8.15-8.45 8.15-8.30  

2 Бойков Глеб 8.15-8.45 8.30-8.45 8.15-8.45 8.30-8.45  

3 Маслов Кирилл 8.15-8.45 8.45-9.00 8.15-8.45 8.45-9.00  

4 Бешлиу Вячеслав 8.15-8.45 9.00-9.15 8.15-8.45 9.00-9.15  

5 Пятницын Кирилл 8.45-9.15 9.15-9.30 8.45-9.15 9.15-9.30  

6 Родионова Настя 8.45-9.15 9.30-9.45 8.45-9.15 9.30-9.45  

7 

   
   

   
   

   
   

 «
С
ол
ны

ш
ки

» 

Сорокин Саша 8.45-9.15 9.45-10.00 8.45-9.15 9.45-10.00  
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  Мельникова Дарья 8.45-9.15  8.45-9.15 10.00-10.15 8.15-8.30 

8 Костромин Слава 9.15-9.45 10.00-10.15 9.15-9.45  8.30-8.45 

9 Костромина Ульяна 9.15-9.45 10.15-10.30 9.15-9.45  8.45-9.00 

10 Дьячкина Варя 9.15-9.45 10.30-10.45 9.15-9.45  9.00-9.15 

11 

 

Маслова Кристина 9.15-9.45 10.45-11.00 9.15-9.45  9.15-9.30 

12 Сучков Матвей 9.45-10.00 11.00-11.30 9.45-10.00 10.15-10.45  

13 Негин Дима 10.00-10.15 11.00-11.30 10.00-10.15 10.15-10.45  

14  

Земская Маша 10.15-10.30 11.00-11.30 10.15-10.30 10.15-10.45  

15 Щепелев Дима 10.30-10.45 11.30-12.00 10.30-10.45 10.45-11.15  

16 Зыгина Диана 10.45-11.00 11.30-12.00 10.45-11.00 10.45-11.15  

17 Донецков Родион 11.00-11.15 11.30-12.00 11.00-11.15 10.45-11.15  

 

 

Итого 4  часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часов 



3.3. План работы учителя-логопеда по взаимодействию с педагогическим коллективом 
 
 

План работы учителя – логопеда  по взаимодействию с педагогическим коллективом на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
Тема, содержание 

 
Формы работы 

 
Сроки 

 
 
 

1. 

1. Ознакомление с результатами первичной диагностики состояния речи. 
2. Рекомендации по профилактике нарушений речи с детьми, определенными в группу риска по 
возникновению нарушений речи. 
3. Формирование списка детей, зачисленных на занятия в логопункт . 
4. Согласование расписания занятий с детьми, зачисленными на коррекционно-развивающие занятия. 

Индивидуальные 
консультации 

Сентябрь 

 
2. 

 
Специфика организации образовательной деятельности детей зачисленных на логопункт 

Выступление 
на педагогическом совете 

Сентябрь-октябрь 

 
3. Методика проведения артикуляционной гимнастики. Знакомство с комплексами 

артикуляционных упражнений для различных групп звуков. 
Практикум для 
воспитателей 

Октябрь 

 
 

4. 
 
Индивидуальный подход в организации образовательной деятельности воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, беседы с 
воспитателями. 

В течение года 

 
5. 

 
Использование логоритмических упражнений в НОД с детьми на музыкальных занятиях. 

Индивидуальная беседа с 
музыкальными 
руководителями 

Октябрь 

 
6. 

 
Развитие и укрепление общей моторики, как условие комплексной коррекции нарушений речи у 
определенной категории воспитанников. 

Индивидуальная беседа с 
инструктором по 
физической культуре 

Ноябрь 

 
7. 

Необходимость контроля  за правильным звукопроизношением детей в спонтанной речи, на занятиях 
и во время режимных моментов. 

Индивидуальные 
консультации с 
воспитателями 

Декабрь 

 
8 

 
«Инновационные приемы формирования связной речи дошкольника» 

Памятки для 
воспитателей 

Январь 

 
9. 

 
Методика заучивания стихотворений с детьми дошкольного возраста Круглый стол Февраль 
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10. 
 
Пальчиковая гимнастика и различные способы развития мелкой  моторики как средство активизации 
речи детей раннего возраста 

Консультация для 
педагогов младшей 
группы 

Март 

 
11. 

 
«Почему ребенок плохо говорит? Особенности речевого развития при дизартрии» 

Практикум для 
воспитателей 

Апрель 

 
12. 

 
Игры для формирования грамматического строя речи. Практическая 

консультация 
В течение года 

 
 

13. 

 
Результаты обследования детей имеющих отклонение в речевом развитии. Изучение данных, обмен 
мнениями. 

Беседы, консультации с 
воспитателями средней 
группы 

Май - 
в течение года по 
необходимости 

 
14. 

 
Ознакомление с результатами коррекционной работы по исправлению речевых нарушений у детей. 

Индивидуальные 
консультации 

В течение года по 
необходимости 

 
16. 

 
Совместная подготовка к детским праздникам 

Подбор речевого 
материала, разучивание 
стихов 

В течение года 

3.4. План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями на 2020-2021 учебный год 
 
 

Содержание деятельности Сроки 
Сентябрь 

и в течение всего 
года по 

необходимости 

1. Индивидуальные консультации о состоянии речи ребенка по результатам первичной диагностики. 
2. Беседа с родителями детей, зачисленных на занятия в логопедический пункт: Знакомство с положением о логопедическом пункте, 

организацией коррекционно-развивающего процесса. Сбор дополнительных данных анамнеза для речевой карты, ознакомление с 
результатами диагностики и программой индивидуальной коррекции речевого нарушения. 

3. Выступление на родительском собрании «Окружающая речевая среда  – как  условие полноценного речевого развития ребенка». 
 

1. Оформление информационного стенда для родителей: 
«Значение   артикуляционной гимнастики. Комплекс артикуляционных   упражнений для выработки основных движений и 
положений органов артикуляционного аппарата» 
2. Индивидуальные консультации для родителей. 
3. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
4. Практическая консультация для родителей: «Развиваем речь ребенка 2-3 лет» 

Октябрь 
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1. Оформление информационного стенда для родителей: 
«Играем дома! Комплекс артикуляционных упражнений для свистящих звуков С, З, Сь, Зь, Ц, закрепление звуков в речи». 
2.Индивидуальные консультации для родителей. 
3.Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
4.Открытые индивидуальные занятия  для родителей. 

Ноябрь 

1. Индивидуальные консультации для родителей. 
2. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
3. Открытые индивидуальные занятия  для родителей.  
4. .Тематическая консультация: «Игры на кухне! Развитие речи детей». 
5. Практическая консультация « Играем пальчиками –развиваем речь. Развитие графомоторных навыков». 

Декабрь 

1.Оформление  информационного  стенда  для  родителей: «Автоматизация  шипящих  звуков:  способы  постановки,  речевой 
материал, игры и игровые упражнения» 
4. Семинар-практикум в рамках проекта «Мы живем на Урале» - «Посидим, поокаем!» 

Январь 

1. Оформление  информационного  стенда  для  родителей: «Голос  и  здоровье;  этапы  работы  над  дыханием,  комплекс 
дыхательной  гимнастики» 
2. Игровой тренинг для родителей: «Развиваем речь ребенка. Игры-минутки» 
3. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
4. Открытые индивидуальные занятия  для родителей. 

Февраль 

1. Оформление информационного стенда для родителей: «Дифференциация звуков. Что это?» 
2. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
3.Оформление информационного стенда для родителей:«Особенности произношения трудных звуков Л и Р» 
4. Практическая консультация: «Раз – словечко, два – словечко! Профилактика нарушений речи» 

Март 

1. Оформление информационного стенда для родителей:«Дифференциация звуков. Что это?» 
2. Консультации в групповые уголки для родителей: «Учим стихи интересно и правильно» 
3. Практическая консультация для родителей: «Играем, звуки закрепляем» 
4. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
5. Открытые индивидуальные занятия  для родителей. 

Апрель 
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май 1. Оформление информационного стенда для родителей: «Артикуляционная гимнастика» 
2.Составление и обсуждение с родителями индивидуальных заданий на лето 
3. Взаимодействие с родителями через индивидуальные тетради детей. 
4. Открытые индивидуальные занятия  для родителей. 
5. Консультации по итогам коррекции речевых нарушений, состоянии речевого развития у ребенка. в течение 

учебного года по 
необходимости 

 
 
 

3.5. Планирование индивидуальных занятий по коррекции фонетического недоразвития речи 
 

Индивидуальные  занятия  по  коррекции  и  развитию  речи  включают  следующие  основные  направления  в  соответствии  со  структурой речевого 
нарушения: 

 Совершенствование мимической моторики. 
 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 
 Развитие артикуляционного и голосового аппарата. 
 Развитие просодической стороны речи. 
 Формирование звукопроизносительтных навыков. 
 Развитие фонематических процессов. 
 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи. 
 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе нормализации звуковой стороны речи.. 
 Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования и делится условно на несколько этапов. 
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Этапы Содержание занятий 
ФНР 

I. Подготовительный 
(3-6 часов) 

 Задачи : Развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 
гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка 
к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 
 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 
 развитие мелкой моторики; 
 развитие физиологического и речевого дыхания; 
 укрепление   физического   здоровья   (консультации   врачей   —   узких   специалистов,   при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы, требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 
II. Формирование 
произносительных 
умений и навыков 

Задачи: 
 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука; 
 формирование  практических  умений  и  навыков  пользования  исправленной  (фонетически 

 вибрацию. 
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится  и  закрепляется  в словах с 

данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 
объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа  проводится  в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 
Автоматизация звуков в спонтанной речи(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях, труде). 
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* Если в структуре 
речевого дефекта 

ФФНР 
 

III. Дифференциация 
звуков 

 
+ параллельно 

планирует занятия по 
коррекции 

фонематического 
недоразвития речи 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, если 
для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют 
попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998): 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 
[Ж-3], [Ж-Ш]; 
[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 
[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 
[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Вследствие того, что  у детей  с  речевыми  нарушениями, как  правило, выявляется  недостаточная сформированность мелкой  моторики, 
психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо 
их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное 
положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс  исправления  недостатков  звукопроизношения  в  существенной  степени  зависит  от  выполнения  методических  установок, важнейшими 
из которых являются следующие: 
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить звуки имеет большое значение. 
2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после усвоения пройденного материала. 
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 
4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий. 



3.6. Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ОНР у детей 4-5 лет  
 
 Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 
Третий период 

(март, апрель, май) 
Развитие словаря 1.        Расширение       пассивного

словарного запаса и активизация в 
речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым  
лексическим    темам    на 
основе   ознакомления   с   
окружающим.
 Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный 
словарь  слов-названий  предметов 
ближайшего  окружения, их  частей, 
природных явлений, признаков 
предметов. 
2. Обучение пониманию 
обобщающего значения слов 
информирование обобщающих 
понятий. 
3. Обучение правильному упот- 
реблению личных местоименных 
форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, 
они), притяжательных место- 
имений (мой, моя), притяжа- 
тельных прилагательных (мамин, 
папин), определительных место- 
имений  (такой   же,   такие   же), 
наречий (тут, там, здесь, вверху, 
внизу, впереди, сзади, далеко, 
близко, высоко, низко), количест- 
венных числительных (один, ..., 
пять), порядковых числительных 

1. Дальнейшее         расширение 
пассивного словарного запаса и 
активизация в речи существительных,  
глаголов, 
прилагательных по  всем   изучаемым 
лексическим темам на основе 
ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы. 
Уточнение понимания и постепенное
введение в активный словарь названий
предметов ближайшего  окружения,   их 
частей 
названий растений  и  живых объектов, 
названий природных явлений, названий
действий, признаков предметов. 
2. Развитие понимания обобща- 
ющего значения слов и форми- 
рование обобщающих понятий. 
3. Закрепление правильного упот- 
ребления личных местоименных 
форм, притяжательных местоимений и 
прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных 
и порядковых числительных, введенных 
в активный словарь. 
4. Обучение      пониманию      и 

1.        Дальнейшее        накопление 
пассивного  словарного  запаса и 
активизация в речи существительных,
 глаголов,
 прилагательных по 
  всем  изучаемым 
лексическим темам на базе 
восприятия    и 
осмысления объектов окружающей 
действительности. Уточнение 
понимания   и 
постепенное  введение  в  активный 
словарь названий предметов и 
объектов   ближайшего   окружения 
названий растений и живых 
объектов, названий природных 
явлений, названий действий, 
признаков предметов. 
2. Развитие понимания обобща- 
ющего значения слов и формиро- 
вание обобщающих понятий. 
3. Закрепление правильного 
употребления всех частей речи, 
введенных в активный словарь. 
4. Закрепление  понятия   слово   и 
умения оперировать им. 
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 Лексические темы: 

(в соответствии с комплексно – 
тематическим планированием 
образовательной работы в 

МБДОУ) 
«Детский сад.  

Профессии в детском саду». 
«Откуда хлеб пришел.». «Осень» 
«Лес. Деревья» «Сад. Фрукты» 
«Огород. Овощи» «Огород. 
Овощи» 
«Лес. Грибы. Ягоды.» 
«Перелетные птицы» «Человек. 
Наше тело». «Дом. Мебель». 
«Одежда. Обувь. Головные 
уборы». 

употреблению   названий   действий, 
обозначающих похожие ситуации 
(моет — умывается — стирает, 
лежит — спит, бежит — прыгает
— скачет), противоположные по 
значению (сними  —  надень,  завяжи 
— 
развяжи), 
5. Закрепление понятия слово и 
формирование  умения  оперировать 
им. 

 
Лексические темы: 
«Домашние животные и их 
детеныши». «Дикие животные и их 
детеныши» «Зимующие птицы» 
«Зима. Новый год.» «Домашние 
птицы и их птенцы» «Спорт» 
«Транспорт. Профессии людей на 
транспорте» 
«Продукты питания» 
«Профессии» 
«Инструменты», «День Защитников 
Отечества» 

Лексические темы: 
«День Защитников Отечества»« 
Посуда» «Насекомые» «Времена 
года». 

«Экология». «Космос. День 
космонавтики» «Животные жарких 

стран;  
их детеныши» « Животные Севера; 
их детеныши». «Водные 
обитатели». 
«День Победы. Школа» 
«Лето. Цветы». 
 

Формирование и 
совершенствование 
грамматического строя речи 

1.      Обучение    различению    и 
употреблению существительных 
мужского, женского и среднего 
рода в единственном и множест- 

1.      Совершенствование     навыка 
употребления существительных муж.и 
жен. рода в ед. и множ. числе в
именительном падеже (сугроб  — 

1.     Совершенствование     навыка 
употребления существительных 
мужского и женского рода в ед. и 
множ.      числе    в    именительном 
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 венном   числе   в   именительном 

падеже (груша — груши, слива — 
сливы, сапог — сапоги, стол — 
столы, яблоко — яблоки). 
2. Обучение пониманию вопросов 
косвенных падежей(Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению существительных в 
винительном,          родительном, 
дательном  падежах  без  предлога 
(куклу, машинки, мишке). 
3. Обучение пониманию, а затем и 
употреблению в речи простых 
предлогов (в, на, у). 
4. Обучение образованию, а затем и 
употреблению в речи глаголов в 
повелительном наклонении (дай, мой,  
иди,     сиди, неси,     беги,     пой, 
слушай,   смотри),   в  инфинитиве 
(бросать, ловить, сидеть), в 
настоящем времени (иду, идет, 
идем). 
5. Формирование навыка 
согласования прилагательных с 
существительными мужского, 
женского и среднего рода в 
именительном падеже (красный мяч,  
красная      груша,      красное 
яблоко). 
6. Обучение согласованию 
притяжательных местоимений (мой, 
моя) с существительными мужского 
и женского рода (моя рубашка, мой
шарф). 

сугробы, снегирь — снегири, утка 
— 
утки, ворона — вороны). 
2. Дальнейшее обучение понима- 
нию вопросов косвенных падежей 
(Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 
Чему? Кем? Чем?) и употреблению 
существительных единственного числа 
в родительном, винительном, 
дательном и творительном падежах 
без предлога (лису, автобуса, козе, 
лапой). 
3. Совершенствование навыка 
употребления в речи простых 
предлогов (в, на, у) и обучение 
пониманию, а затем и употреб- 
лению других простых предлогов (с, 
по, за, под). 
4. Формирование умения 
образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами(дом — 
домик, рука — ручка, ведро — 
ведерко). 
5. Обучение образованию и 
употреблению в речи глаголов 
настоящего времени 3-го лица 
единственного и множественного 
числа  (идет,   сидит,   поет,   идут, 
сидят, поют). 
6. Обучение пониманию и 
употреблению возвратной формы 
глаголов 3-го лица единственного 
числа настоящего времени (моется, 

падеже (рыбка — рыбки, муха — 
мухи, луг — луга, грач — грачи, кот 
— коты). 
2. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных 
единственного числа в косвенных 
падежах. 
3. Совершенствование      навыка 
употребления в речи простых 
предлогов (в, на, у, под, по). 
4. Совершенствование умения 
образовывать и использовать в 
речи  существительные  с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
5. Формирование умения различать и  
правильно  употреб-лять  в  речи 
глаголы мужского и женского рода 
в единственном числе в прошедшем 
времени изъявительного наклонения 
(сидел— сидела, ходил — ходила, 
плавал  — плавала). 
6. Совершенствование умения 
согласовывать притяжательные 
местоимения и прилагательные с 
существительными   (моймяч,   моя 
кукла, новая игрушка, новый 
платок). 
7. Формирование умения согласо- 
вывать числительные (один, два, 
пять) с существительными 
мужского и женского рода  (один 
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 7.       Обучение       формированию 

простого двухсловного предложения 
и умению согласовывать
подлежащее со сказуемым(Мишка
сидит. Дети сидят.). 

7. Формирование  умения составлять 
предложения из нескольких слов, 
обучение выражению связи между 
словами              с              помощью 
«главенствующих» окончаний 
(Девочка видит кошку. Мама варит 
кашу. Мальчик ест суп ложкой. 
Девочка дает косточку собаке.). 
8. Совершенствование    умения 
составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации 
действия. 

кот, два кота, пять котов). 
8. Обучение различению и 
выделению в словосочетаниях 
названий признаков предметов по 
вопросам какой? какая? какое? 
9. Обучение распространению 
простых                   предложений 
однородными подлежащими, 
определениями,            сказуемыми 
(Мальчик и девочка пьют сок. На 
ветках сидят маленькие веселые 
птички. Катя взяла лейку и полила 
цветы.). 
10. Совершенствование умения 
составлять предложения из 
нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действий, допол- нять  
предложения  недостающими 
словами   (Мама   дала   Кате...— 
Мама дала Кате мяч. У машины 
нет ... — У машины нет колеса.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового анализа 
Развитие просодической 
стороны речи 

1. Формирование     правильного 
речевого дыхания и длительного 
ротового выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого 
голосоведения при произнесении 
гласных и их слияний. 
3. Воспитание правильного 
умеренного темпа речи (по 
подражанию педагогу). 
4. Развитие ритмичности речи, 
модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над 

1. Продолжение    формирования 
правильного речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка 
мягкого голосоведения при 
произнесении      гласных,      их 
слияний, слов, начинающихся с 
гласных звуков (ударная позиция). 
3. Воспитание правильного 
умеренного темпа речи (по 
подражанию педагогу). 
4. Развитие  ритмичности   речи, 

1. Развитие   речевого   дыхания   и 
длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка 
мягкого голосоведения. 
3. Воспитание правильного 
умеренного темпа речи. 
4. Развитие ритмичности и 
интонационной  выразительности речи, 
модуляции голоса. 
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 звукоподражаниями,                 при 

рассказывании маленьких потешек, 
при выполнении подвижных 
упражнений с текстом. 

модуляции       голоса,       интона- 
ционной выразительности речи в 
работе над звукоподражаниями, при 
рассказывании  маленьких потешек, 
стишков, при выполнении 
подвижных упражнений с текстом. 
5. Стимулирование употребления 
выразительных речевых средств в 
игре и ролевом поведении. 

 

Коррекция 
произносительной 
стороны речи 

1. Уточнение     произношения 
гласных звуков и  согласных раннего 
онтогенеза в словах и предложениях с
ними, в звукоподражаниях, в 
небольших потешках и игре. 
2. Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
формированию             правильной 
артикуляции свистящих звуков. 

1.        Закрепление      правильного 
произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
2. Совершенствование движений 
артикуляционного аппарата и 
подготовка    к    формированию 
правильной артикуляции звуков 
всех групп в процессе выполнения 
общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного 
массажа. 
3. Формирование правильных 
укладов свистящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках,               потешках, 
небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

1. Закрепление         правильного 
произношения свистящих  согласных в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
2. Совершенствование движений 
артикуляционного аппарата и 
подготовка к формированию 
правильной артикуляции 
звуков всех групп в процессе 
выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного 
массажа. 
3. Формирование правильных 
укладов шипящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках, потешках, небольших 
текстах,   в   игровой   и   свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой 
структурой слова 

1. Формирование умения различать 
на слух длинные и короткие слова 
(мак — погремушка, кот — 
велосипед). 

1. Закрепление  понятия  слог  и 
формирование умения 
оперировать им. 
2. Совершенствование навыка 

1.       Совершенствование       умения 
передавать ритмический рисунок 
односложных слов и двух-, 
трехсложных   слов,   состоящих   из 
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 2.          Формирование        умения 

передавать ритмический рисунок слова
(прохлопывать, простукивать,
протопывать слово имеете с 
логопедом и вслед за ним) со 
зрительной опорой и без нее. 
3. Обучение правильному 
произношению и делению на слоги 
сначала   двусложных,   а   потом 
трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов (дыня, мука, 
батоны, вагоны), и использованию 
их в речи. 
4. Формирование понятия слог  — 
часть слова. 

передачи   ритмического   рисунка 
двух- и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов. 
3. Обучение правильному 
сочетанию односложных слов с 
одним хлопком, одним ударом, 
одной фишкой. 

открытых слогов. 
2. Формирование умения делить на 
слоги двусложные слова закрытым 
слогом {бидон, вагон) и двусложные 
слова со стечением согласных в 
начале, середине, конце (стена, паста,  
окно). 

Совершенствование 
фонематических 
представлений, 
развития навыков 
звукового анализа и 
синтеза 

1. Формирование умения выделять 
из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 
2. Формирование навыков анализа и 
синтеза слияний гласных звуков: [ау], 
[уа]. 
3. Формирование умения выделять 
начальные ударные гласные [а], [у] из 
слов, различать слова с начальными 
ударными [а], [у]. 
4. Формирование понятий звук, 
гласный  звук. 

1. Закрепление  умения  различать 
на слух слова с начальными 
ударными звуками [а], [у]. 
2. Формирование умения выделять из 
ряда звуков гласные [о], [и], 
начальные ударные звуки [о], [и] в 
словах и различать 
слова с начальными ударными 
звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 
3. Совершенствование умения 
производить на слух анализ и 
синтез  слияний  гласных  звуков 
([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], 
[уи]). 
4. Закрепление понятий звук, 
гласный звук и умения оперировать 
ими. 

1. Закрепление понятий звук, гласный 
звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук 
и умения 
оперировать им. 
2. Формирование умения выделять 
согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 
ряда звуков, слогов, слов, из конца и 
начала слов. 
3. Формирование навыков анализа и 
синтеза сначала обратных, а потом и 
прямых слогов с пройденными звуками 
(ам,ит, ну, по). 
4. Формирование умения подбирать 
слова с заданным звуком. 

 
 
 

Обучение элементам Начинается со второго периода 1. Формирование представления о 1.  Закрепление представления о том, 
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грамоты работы. букве, о том, чем буква отличается 

от звука. 
2. Ознакомление с гласными 
буквами А, У, О, И. 
3. Формирование навыков 
составления букв из палочек, 
выкладывания из шнура, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому 
слою манки и в воздухе. 
4. Формирование навыка 
составления и чтения слияний 
гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, 
ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

чем звук отличается от буквы. 
2. Закрепление знания пройденных 
гласных букв и умения читать слияния 
гласных. 
3. Ознакомление с согласными 
буквами Т, П, Н, М, К. 
4. Упражнения в выкладывании новых 
букв из палочек, кубиков, мозаики,  
лепке     из     пластилина, 
«рисовании» в воздухе и по тонкому 
слою манки. 
5. Формирование навыка составления и 
чтения закрытых и открытых слогов с 
пройденными буквами. 
6. Формирование навыка составления и 
чтения слов с пройденными буквами 
(мак, кот, мама, папа, пума). 
7. Упражнения в узнавании 
пройденных  букв,  изображенных  с 
недостающими  элементами. 
8. Упражнения в нахождении 
правильно изображенных букв в ряду, 
состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в
обращенную  речь,  понимать  ее  со- 
держание, давать ответные реакции. 
2. Стимуляция  проявления  речевой 
активности. 
3. Формирование умения 
«оречевлять» игровую ситуацию. 
4. Формирование  умения  задавать 
вопросы по картинке 
(Кто  это?  Что  она  делает?),  

1.                         Совершенствование 
диалогической речи. Формирование 
умения задавать вопросы и отвечать 
на      них      предложениями      из 
нескольких слов. Формирование и 
развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. 
2. Дальнейшая работа над 
использованием выразительных 
речевых средств в игре и ролевом 

1. Совершенствование      умения 
поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга 
до конца. 
2. Совершенствование      умения 
повторять за взрослым 
или с небольшой его помощью 
описательный рассказ из 
2—3 простых нераспространенных 
предложений        по        изучаемым 
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 демонстрации действия (Кто  это? 

Что он делает?) и отвечать на них 
(Это птичка. Птичка летит.
Это Ваня. Ваня ест.). 
5. Формирование        умения 
договаривать за логопедом 
словосочетания в стихотворениях, 
знакомых сказках и рассказах. 
6. Формирование умения повторять за  
взрослым    рассказы-описания, 
состоящие из двух-трех простых 
нераспространенных  предложений об 
овощах, фруктах, игрушках, предметах 
одежды, обуви, мебели. 
7. Развитие реакции на интонацию и 
мимику, соответствующей 
интонации. Работа над соблюдением 
единства и адекватности речи, 
мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных  речевых средств в 
игре и ролевом поведении. 

поведении. 
3. Совершенствование умения 
повторять за взрослым описательный 
рассказ,  состоящий из  2—3  простых 
предложений,  по 
изучаемым лексическим темам. 4. 
Формирование навыка пересказа. 
Обучение пересказу хорошо 
знакомой сказки («Заюшкина 
избушка») с помощью взрослого и 
со зрительной опорой. 

лексическим темам. 
3. Формирование умения составлять 
рассказы из 2—3 простых предложений 
о предмете и по сюжетной картинке. 
4. Формирование  навыка   пересказа. 
Обучение пересказу хорошо знакомой 
сказки («Гуси-лебеди») или небольшого 
текста  с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

3.7. Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ОНР у детей 5-6 лет  
 

Направления 
работы 

I период обучения 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения 
(декабрь, январь, февраль) 

III период обучения 
(март, апрель, май) 

Развитие общих 1.Выработка четкого, координи- 1. Продолжить работу над 1.  Продолжить работу над речевым 
рованного движения дыханием, голосом, темпом и рит- дыханием. 
Органов речевого аппарата.  мом речи у всех детей. 
2. Обучение  детей  короткому  и 2. Познакомить  с  различными 2. Продолжить работу над темпом, 
бесшумному  вдоху  (не  поднимая видами интонации: повествова- 
плечи), спокойному и плавному тельной, вопросительной, 
выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию 

речевых навыков 

диафрагмального дыхания. 

восклицательной. 

ритмом, выразительностью речи. 
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4. Работа  над   мягкой   атакой 
голоса. Выработка у детей умения 
пользоваться громким и тихим 
голосом. 

Звукопроизно- 
шение 

1. Разработка  речевого  аппарата, 
подготовка к постановке звуков 
(проведение общей и специальной 
артикуляционной  гимнастики). 
2. Уточнение произношения 
гласных звуков и наиболее легких 
согласных звуков 
3.Постановка и первоначальное 
закрепление неправильно 
произносимых и  отсутствующих в 
произношении детей звуков 
(индивидуальные занятия). 

1. Продолжить работу по 
постановке   неправильно 
произносимых  и  отсутствующих  в 
речи детей   звуков 
(индивидуальные занятий). 
2.Автоматизация    и 
дифференциация поставленных 
звуков. 

1. Продолжить работу по постановке 
неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков 
(индивидуальные занятий). 
2. Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков. 

Работа над 
слоговой 

структурой слова 

1. Работа над односложными 
словами со стечением согласных  в 
начале и в конце слова. 
2. Работа над двухсложными 

1. Работа над структурой слов со 
стечением согласных в начале слова, 
в середине слова, в конце слова. 

1. Закрепление слоговой структуры 
двухсложных и трехсложных слов со 
стечением согласных. 
2. Работа над слоговой структурой 



 
 словами без стечения согласных. 

3.Работа над трехсложными 
словами без стечения согласных. 

2.Работа над слоговой структурой 
трехсложных слов со стечением 
согласных в начале слова и в 
середине слова. 

двух-, трех-, четырех-, пятисложных 
слов со сложной звуко-слоговой 
структурой. 

Развитие 
языкового анализа, 

синтеза, 
представлений 

(фонематического, 
слогового, анализа 
предложения) 

1. Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки. 
2. Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса. 
3.Дифференциация речевых и 
неречевых звуков. 
4. Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
5. Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука 
6. Выделение звука из ряда других 
звуков 
7. Выделение    ударного  гласного  в 
начале слова, выделение последнего 
согласного звука в слове. 
8. Выделение среднего звука в 
односложном слове. 
9. Практическое усвоение  понятий 
«Гласный — Согласный звук». 

1. Определение  наличия  звука  в 
слове. 
2. Определение места звука в слове. 
3. Выделение     гласных  звуков  в 
положении после согласного в слоге. 
4. Осуществление анализа и 
синтеза прямого слога. 
5. Выделение согласного звука в 
начале слова. 
6. Выделение гласного звука в 
конце слова. 
7. Знакомство  с     понятиями 
«Твердый  —  мягкий  звук»,  и 
«Глухой — звонкий звук». 
8. Различение слов, близких по 
звуковому составу. 
9. Определение количества слогов 
(гласных) в слове. 
10. Дифференциация на слух 
сохранных звуков по твердости — 
мягкости, глухости — звонкости. 
11. Составление  предложений с 
определенным словом. 
12. Анализ предложения из 2-3 
слов. 

1. Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 
2. Выбор слова к схеме. 
3. Выбор графической схемы к слову. 
4. Преобразование слов за счет 
замены одного звука или слога. 
5. Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 
6. Определение последовательности 
звуков в слове. 
7. Определение количества и порядка 
слогов в слове. 
8. Составление  слов из заданной 
последовательности звуков. 
9. Составление  распространенных 
предложений. 
10. Анализ предложения из 3 и более 
слов. 
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Лексика Расширение и уточнение словаря по 

Темам (в соответствии с 
комплексно 

– тематическим 
МБДОУ): 

«Детский сад.  
Профессии в детском саду». 
«Откуда хлеб пришел.». «Осень» 
«Лес. Деревья» «Сад. Фрукты» 
«Огород. Овощи» «Огород. Овощи» 
«Лес. Грибы. Ягоды.» 
«Перелетные птицы» «Человек. 
Наше тело». «Дом. Мебель». 
«Одежда. Обувь. Головные уборы». 

Расширение  и  уточнение  словаря 
по темам: 
«Домашние животные и их 
детеныши». «Дикие животные и 
их детеныши» «Зимующие птицы» 
«Зима. Новый год.» «Домашние 
птицы и их птенцы» «Спорт» 
«Транспорт. Профессии людей на 
транспорте» 
«Продукты питания» 
«Профессии» 
«Инструменты», «День 
Защитников Отечества» 

Расширение и уточнение словаря по 
темам: 
«День Защитников Отечества»« 
Посуда» «Насекомые» «Времена 
года». 

«Экология». «Космос. День 
космонавтики» «Животные жарких 

стран;  
их детеныши» « Животные Севера; 
их детеныши». «Водные обитатели». 
«День Победы. Школа» 
«Лето. Цветы». 
 

Грамматический 
строй речи 

(по лексическим 
темам периода) 

1. Отработка  падежных   окончаний 
Имен существительных единственного 
числа. 
2.Преобразование существительных в
именительном падеже единственного
числа во множественное число. 
3. Согласование глаголов с 
существительными единственного и 

1.Закрепление           употребления 
падежных окончаний существи- 
тельных    в    единственном    и 
множественном числе. 
2. Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и 
падеже. 
3. Согласование  существительных с 
числительными. 

1. Уточнить значение простых и 
сложных предлогов (из-за, из-под), 
закрепить правильное употребление 
предлогов. 
2. Отработать правильное 
употребление в речи различных 
типов  сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными 
словами. 
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 множественного    числа    (яблоко 
растет, яблоки растут). 
4. Согласование  существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 
5. Согласование существительных с 
притяжательными местоимениями 
мой, моя, мое, мои. 
6.  Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
7. Согласование числительных два 
и пять с существительными. 

4.Образование                 названий 
детенышей животных. 
5. Образование притяжательных 
прилагательных, образование 
относительных прилагательных от 
существительных (по лексическим 
темам II периода). 
6.Образование возвратных глаголов,  
дифференциация 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 
7. Уточнение значения простых 
предлогов места (в, на, под, над, У, 
за, перед) и движения (в, из, к, от, 
по, через, за).Учить составлять 
предложения с предлогами с 
использованием символов 
предлогов. 

3. Учить образовывать наречия от 
прилагательных (быстрый— быстро), 
формы степеней сравнения 
прилагательных (быстрее — самый 
быстрый). 
4. Обучать подбору родственных 
слов, синонимов, антонимов, 
омонимов, составлению 
предложений с данными словами. 
5. Закреплять способы образования 
новых слов с помощью приставок и 
суффиксов, путем сложения (пароход,   
самолет, кашевар). 

3.8. Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ОНР у детей 6-7 лет.  
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Направления 
работы 

I период обучения 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения 
(декабрь, январь, февраль) 

III период обучения 
(март, апрель, май) 

Развитие общих 1. Выработка четкого, 1. Продолжить работу над 1. Продолжить работу над речевым 
координированного движения дыханием, голосом, темпом и рит- дыханием. 
органов речевого аппарата. мом речи у всех детей. 2.  Продолжить  работу  над  темпом, 
2.   Обучение   детей   короткому   и 2. Познакомить с различными 
бесшумному  вдоху  (не  поднимая видами интонации: повествова- 
плечи), спокойному и плавному тельной, вопросительной, 
выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию 
диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. 
Выработка у детей умения пользо- 

речевых навыков 

ваться громким и тихим голосом 

восклицательной. 

ритмом, выразительностью речи. 



60 

Звукопроизно- 
шение 

1. Разработка  речевого  аппарата, 
подготовка к постановке звуков 
(проведение  общей  и  специальной 
артикуляционной  гимнастики). 
2. Уточнение произношения 
гласных звуков и наиболее легких 
согласных звуков 
3. Постановка и первоначальное 
закрепление неправильно произно- 
симых и отсутствующих в 
произношении звуков 

1. Продолжить     работу     по 
постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих в 
речи детей  звуков (индивидуальные 
занятия). 
2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 
звуков. 

1. Продолжить работу по постановке 
неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков 
(индивидуальные занятия). 
2. Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков. 

Работа над 1. Работа над односложными 1. Работа над структурой слов со 1.  Закрепление слоговой структуры 
слоговой словами со стечением согласных  в стечением согласных в начале, в двухсложных и трехсложных слов со 

начале и в конце слова. середине, в конце слова. стечением согласных. 
2. Работа   над   двухсложными 2. Работа над слоговой 2.  Работа над слоговой структурой 
словами без стечения согласных структурой трехсложных слов со двух-, трех-, четырех-, пятисложных 

структурой слова 

3. Работа над трехсложными стечением согласных в начале и в слов со сложной звуко-слоговой 
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 словами без стечения согласных. середине слова. структурой. 

Развитие 
языкового анализа, 

синтеза, 
представлений 

(фонематического, 
слогового, анализа 
предложения) 

1. Развитие слухового внимания на 
материале неречевых звуков (звучащие 
игрушки, хлопки). 
2. Знакомство с гласными звуками: 
[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 
2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ) 
4. Выделение гласного в начале 
слова, в конце слова, в середине 
односложных слов. 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6.Знакомство с согласными звуками 
7. Выделение изученных согласных 
звуков из слова (начало, конец, 
середина). 
8. Знакомство      с      понятиями 
«гласный звук» и «согласный звук», 
«звук» и «буква», «твердый 
согласный звук» и «мягкий со- 
гласный звук». 
9. Анализ обратных и прямых 
слогов с изученными звукам 
10. Полный звуковой анализ и 
синтез трехзвуковых слов 
сизученными звуками 
11.Знакомство с буквами А, О, У, Э, 
И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 
12. Выкладывание из букв, чтение 
прямых и обратных слогов с 
изученными буквами. 

1.   Знакомство со звуками [с]-[с'], 
[з]-[з'];   [ц],  [ш],  [ж],  [ш]>  [ч]  и 
буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 
2.Учить полному звуковому 
анализу слов типа: мука, шкаф (на 
материале изученных звуков). 
3. Учить различать на слух 
твердые и мягкие согласные (при 
составлении  схемы  слова 
обозначать твердые  согласные 
синим, а мягкие зеленым цветом). 
4.Учитьпреобразовывать слова путем  
замены  или добавления звука. 
5.  Учить  делить  слова  на  слоги, 
ввести понятия «слово», «слог как 
часть слова». 
6.Знакомство с понятием «пред- 
ложение», составление графичес- кой 
схемы предложений без пред- логов, 
а затем с простыми предлогами . 
7.Познакомить с элементарными 
правилами правописания: 
а)раздельное написание слов
 в предложении; 
б) точка в конце предложения; 
в)  употребление заглавной буквы в 
нача- ле предложения и в собственных 
именах; г)правописание  буквы  И  
после  букв  Ж, 
Ш. 
8. Продолжить  знакомство  с  
буквами, учить  составлять  слова  из  
пройденных 

1. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], 
[р], [р']. Знакомство буквами И, Л, Р, Ь, 
Я, Е, Ё, Ю. 
2. Обучать звуковому анализу слов из 
3—6 звуков без наглядной основы, 
подбору слов по моделям. 
3. Закрепить   навыки    слогового 
анализа слов и анализа предложений. 
4. Обучать навыку послогового 
слитного чтения слов, предложений, 
коротких текстов. 
5. Познакомить детей с двумя 
способами обозначения мягкости 
согласных на письме. 
а) с помощью мягкого знака в конце и в 
середине слов (конь, коньки); 
б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 



 
  букв. 

9.  Обучить по слоговому чтению слов
 

Лексика Расширение и уточнение словаря по 
темам(в соответствии с 
комплексно 

– тематическим 
МБДОУ): 

«Детский сад.  
Профессии в детском саду». 
«Откуда хлеб пришел.». «Осень» 
«Лес. Деревья» «Сад. Фрукты» 
«Огород. Овощи» «Огород. Овощи» 
«Лес. Грибы. Ягоды.» 
«Перелетные птицы» «Человек. 
Наше тело». «Дом. Мебель». 
«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Расширение  и  уточнение  словаря 
по темам: 
«Домашние животные и их 
детеныши». «Дикие животные и 
их детеныши» «Зимующие птицы» 
«Зима. Новый год.» «Домашние 
птицы и их птенцы» «Спорт» 
«Транспорт. Профессии людей на 
транспорте» 
«Продукты питания» 
«Профессии» 
«Инструменты», «День 
Защитников Отечества» 

Расширение и уточнение словаря по 
темам: 
«День Защитников Отечества»« 
Посуда» «Насекомые» «Времена 
года». 

«Экология». «Космос. День 
космонавтики» «Животные жарких 

стран;  
их детеныши» « Животные Севера; 
их детеныши». «Водные обитатели». 
«День Победы. Школа» 
«Лето. Цветы». 
 

Грамматический 
строй речи 

(по лексическим 
темам периода) 

1. Отработка падежных окончаний 
Имен существительных единственного 
числа. 2.Преобразование  
существительных в именительном 
падеже един.числа во множественное 
число. 

1.Закрепление употребления 
падежных окончаний существи- 
тельных в един.и множ. числе. 
2. Согласование  прилагательных с 
существ. в роде, числе и падеже. 
3. Согласование существительных 

1. Уточнить  значение  простых  и 
сложных предлогов (из-за, из-под), 
закрепить правильное употребление 
предлогов. 
2. Отработать правильное употреб- 
ление    в    речи    различных типов 

3.9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 
 

В связи с принятием ФГОС ДО дошкольники – первая ступень в образовании, что влечет рост социального статуса воспитанников дошкольного 
образования, их семей, дошкольного учреждения, воспитателей. Стандарт нацелен на создание комфортных условий для воспитания ребенка и на обеспечение у 
него мотивации к обучению, познанию и творчеству. Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обучением в школе, а 
как самостоятельный важный период в жизни ребЀнка, как важный этап на пути непрерывного образования в жизни человека. 

Требования Стандарта к результатам  освоения представлены  в виде целевых ориентиров образования, которые  представляют собой социальные и 
психологические характеристики возможных достижений ребЀнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о 
наиболее важных качествах личности ребЀнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. 
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Модель выпускника имеет большое значение: 
1. Она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим образам дошкольного учреждения. 
2. Является основой для разработки целевых ориентиров образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать особенности окружающей 

среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива. 
3. Модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести 

полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах. 
По мнению многих родителей готовый к школе ребЀнок это тот, кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На 

современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков 
переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную  
успешность». 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 
относятся  следующие  социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности. 



 Ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 
 Ребенок  инициативен,   самостоятелен   в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной 

деятельности. 
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 
 Ребенок   способен   адекватно   проявлять   свои   чувства,  умеет  радоваться  успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
К  развивающему  аспекту  деятельности  учителя-логопеда  ДОУ  следует  отнести  не  только  специфические  задачи  по  развитию  речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 
- развитие мотивации к обучению; 
- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 
- развитие самоконтроля за своей речью; 
- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 
Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

3.10. Мониторинг речевого развития ребенка 
 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников обеспечивается посредством мониторинга, представляющего собой 
систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем- логопедом, и на еЀ основе определяется 
характер нарушения речи ребенка, структура речевого дефекта, принимается решение о необходимости коррекционно-развивающих занятий и динамики 
коррекции речевого нарушения у воспитанников, посещающих занятия. 
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Модель мониторинга речевого развития воспитанников 
Диагностический  этап Сроки проведения Категория  воспитанников Результат диагностики 

Первичная
диагностика

с 1 по 15 сентября Все воспитанники с 4 до 7 лет, 
посещающие МБДОУ 

Определение   соответствия   состояния   речевого
развития и психических процессов возрастной норме. 
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Воспитанники до 4 лет (по 
запросу родителей или 
педагогов) 

Вновь поступающие в МБДОУ
воспитанники с 4 до 7 лет

в течение учебного 
года по 
необходимости Воспитанники до 4 лет (по 

запросу родителей или 
педагогов) 

Вторичная 
диагностика 
(подробная) 

При зачисления 
ребенка на 
коррекционно- 
развивающие занятия
  в 
логопедический 
пункт 

Воспитанники,  зачисленные  на 
коррекционно-развивающие 
занятия в логопедический 
пункт. 

Заполнение речевой карты. 
Логопедическое заключение, которое фиксируется в 
индивидуальной речевой карте. В заключении 
указывается характер нарушений речи на основе 
психолого-педагогической           и           клинико- 
педагогической классификации. 
Проектирование индивидуальной программы (маршрута) 
коррекции речевого нарушения. 

Последующая 
диагностика 

В процессе 
коррекционной 

Воспитанники, посещающие 
коррекционно-развивающие 

Углубленное изучение специфики речевого и 
психического развития воспитанника. 



 
 работы по 

необходимости 
занятия в логопедическом 
пункте. 

Корректировка образовательных задач и 
индивидуальной  программы  (маршрута)  коррекции 
речевого нарушенияс учетом достижения 
воспитанника в освоении программы. 

Итоговая 
диагностика 

При завершении
срока 
коррекционной 
работы 

Воспитанники, завершившие 
коррекционно-развивающие 
занятия у логопеда 

Анализ динамики коррекции речевого развития 
ребенка. 
Принятие решения о окончании коррекционно- 
развивающих занятий.

 
В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 
1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика. 
2. Звукопроизносительная сторона речи. 
3. Фонематическое восприятие. 
4. Навыки звукового анализа. 
5. Лексико-грамматический строй речи. 
6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 
7. Понимание  логико-грамматических  отношений. 
8.Связная самостоятельная речь. 

 
Мониторинг речевого развития ребенка составлен на основании существующих в логопедии диагностических методик и методических 

рекомендаций: 
 Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ под общ.ред. Г.В.Чиркиной. 
 Соламаха Л.С., Серебрякова Н.В. Экспресс-диагностика речевого развития дошкольников. 
 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. (сборник 

методических рекомендаций). 
 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 
 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 
 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и еЀ использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения. 
 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 
 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Сборник методических рекомендаций. 
 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
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 Володина В.С. Альбом по развитию речи. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. 
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к процедуре 

обследования. Звукопроизношение. 2 части. 
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к процедуре 

обследования. Словарный запас. 
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к процедуре 

обследования. Грамматический строй речи. 
 

Дополнительные приЀмы диагностического изучения: 
 Сбор анамнестических данных 
 Беседы с родителями 
 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 
 Беседа с детьми 
 Беседа с воспитателя 
 Также при определении состояния речевого развития воспитанников необходимо ориентирование на характеристику ориентировочных результатов 

образовательной деятельности в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
 
Возраст Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Пятый год 
жизни 

 Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками 
 На вопросы отвечает одно словно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений. 
 В речи отмечаются грамматические ошибки, которые он не замечает. 
 При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого. 
 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов. 
 Не проявляет словотворчества. 
 Не различает слово и звук. 
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Шестой год 
жизни 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при пересказывании требует 

помощи взрослого. 
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  Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет пересказы сверстников). 
 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 
 Допускает отдельные грамматические ошибки. 
 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
 Речь невыразительна. 
 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

Седьмой год 
жизни 

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений. 
 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует форму речи-рассуждения. 
 Не проявляет интереса к письменной речи. 
 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи. 
 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. 
 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. 
 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

3.11. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда 
 
 Коррекционные программы  
1.  «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» 
Под редакцией профессора Л.В.Лопатиной 
 
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009 

68 

5. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 



 
 Программно -методическое  обеспечение  в  соответствии  с  ФГОС  ДО   
6. ФГОС. Мониторинг речевого развития 2-7 лет (компакт-диск), Издательство «Учитель» 2014. 
7. ЖидковаЛ.И., КапицынаГ.А.. Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопунктаДОУ. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Спб.: ООО Издательство Детство-Пресс, 2014 
8. ФГОС ДО: Основы развития речевой деятельности ребЀнка (компакт-диск), Издательство «Учитель» 2014. 
9. Афонькина Ю.А.Рабочая программа учителя-логопеда ДОО. ФГОС ДО: практика реализации. Волгоград: Учитель, 2015 
10. Рыжова Н.В. Логопедические занятия с детьми 4-5 лет.ФГОС ДО: практика реализации. Волгоград: Учитель, 2015 
11. Рыжова Н.В. Логопедические занятия с детьми 2-3 лет. ФГОС ДО: практика реализации. Волгоград: Учитель, 2015 

 
 
 Программно -методическая  литератуа  (в  том  числе  электронная)  
12. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое пособие. – СПб.: Издательство «Корона. Век»,  Краузе Е.Н. 2015г. 
13. «Логопедический массаж и гимнастика» Работа над звукопроизношением. – М.: Айрис-пресс. Микляева Ю.В., 2014. 
14. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей». Методическое пособие.2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
15. «Песочная терапия в развитии дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, Сарожников О.Б., Гарнова Е.В. 2016г. 
16. «Методика преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста» /Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, А.В. Соболева. М.: В. Секачев,2016. 
17. «Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап /Т.А. Ткаченко. - .: Гуманитар. изд. ценр ВЛАДОС, 2015. 
18. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе/ О. С. Гомзяк: М.: «ГНОМ и Д», 2010. 
19. «Говорим правильно в 5-6 лет» Сюжетные картины для развития связной речи в старшей логогруппе/ О. С. Гомзяк: М.: «ГНОМ и Д», 2009. 
20.  «Говорим правильно» Картинный материал к конспектам занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе /О. С. 
Гомзяк: М.: «ГНОМ и Д», 2007. 
21. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты фронтальных занятий I, II, III период обучения в старшей логогруппе./ О. С. Гомзяк: М.: «ГНОМ и 
Д», 2009. 
22. «Говорим правильно в 5-6 лет» Альбомы (1, 2, 3) упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы./ О. С. Гомзяк: М.: «ГНОМ и 
Д», 2009. 
23. «Говорим правильно» Конспекты фронтальных занятий I, II, III период обучения в подготовительной к школе логогруппе./ О. С. Гомзяк: М.: 
«ГНОМ и Д», 2007. 
24. Серия:Уроки логопеда. «Учим буквы (для детей 5 – 6 лет)» Рабочая тетрадь./Спб.: ИД «ЛИТЕРА», 2008. 
25.  « Комплект пособий В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко « Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков у детей 5-7 лет».: 
Издательство «ГНОМ» 2017г. 
26. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 
с ОНР»/  Нищева Н.В: СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

27. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! / Комплексная методика подготовки ребенка к школе. – СПб.: «Литера», 2011. – 208с. 
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28. Крупенчук О.И. Учим буквы. /  – СПб.: «Литера», 2007. – 64с. 

29. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика. /  – СПб.: «Литера», 2004. – 64с.  

30. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи /  – СПб.: «Литера», 2012. – 64с. 

31. Крупенчук О.И. Большой экспериментальный словарь для автоматизации и дифференциации звуков/  – СПб.: «Литера», 2012. – 640с. 

32.  «Уроки логопедии» игры для развития речи. Косинова Е.М. .: Эскимо: ОЛИСС, 2011г.  

33. « Большой годовой курс для занятий с детьми 4-5 лет/ А.С. Матвеева. – Москва: Издательство АСТ, 2018г. 
34. «Уроки логопеда» исправление нарушений речи/ Н.С. Жукова.- М.: Эскомо, 2012г. 
35. «Уроки логопеда». Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. М.: Эскимо, ОЛИСС, 2013г. 

36. «Речевая гимнастика для дошкольников»./ Н.В. Новоторцева; - Ярославль. ООО «Академия развития», 2012г.  

37.  Речевые карты для обследования детей с ОНР от 4 до 7 лет/ Н. В. Нищева: СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

38. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет. Наглядно-методическое пособие/ Н. В. Нищева: СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2008 

39. «Большой альбом по развитию речи» - М.: РОСМЕН, Батяева С.В., Володина В.С., Савостьянова Е.В. 2015г.   

40. Диафильмы, аудио, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов, телепередач, отражающих жизнь и разнообразную деятельность 
людей и их взаимоотношения, жизнь и повадки животных, особенности растительного мира и т. п. 

41. Касса букв и слогов. Слоговые таблицы.  

42. Демонстрационный материал «Азбука от А до Я» автор Гимпель И. А. 

43. Раздаточный материал по подготовке к обучению грамоте детей с ОНР (звуковые пеналы, пеналы с полосками и знаками препинания для 
составления схем предложений) 

44. Предметные картинки. 

45. Сюжетные картинки для обучения повествовательному рассказу. 

46. Серии сюжетных картинок для обучения повествовательному рассказу. 
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47. Тематические серии картин по лексическим темам. 

48. Демонстрационные схемы для обучения детей рассказыванию. 
49. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 
50. АграновичЗ.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 
дошкольников.СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
51. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 
52. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. М.: ГНОМ и Д , 2003. 
53. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
 
54. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-конспект. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
55. Колесникова Е.В.Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: сценарии 32 учебно-игровых занятий. М.: ГНОМ и Д, 2001. 
56. Колесникова Е.В. От звука к букве. Демонстрационный материал и методические рекомендации для обучения звукобуквенному анализу детей 5-7 
лет. М.: ГНОМ и Д, 2001. 
57. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». М.: 
Ювента, 2002. 
58. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь. М.: Ювента, 2002. 
59. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. М.: Изд. Ювента, 2001. 
60. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. I период. М.: ГНОМ и Д, 2001. 
61. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. II период. М.: ГНОМ и Д, 2001. 
62. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. III период. М.: ГНОМ и Д, 2001. 
63. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). I период. Пособие для 
логопедов. М.: Гном и Д, 2002. 
64. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). II период. Пособие для 
логопедов. М.: Гном и Д, 2002. 
65. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). III период. Пособие 
для логопедов. М.: Гном и Д, 2002. 
66. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2004. 
67. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: Речь, 2003. 
68. Корнеева Е.Н. Детские капризы. Ярославль: Академия развития, 2000. 
69. Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. М.: Эксмо, 2004. 
70. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! СПб.: Литера, 2004. 
71. Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н.Шаховской. 3е изд, перераб. и доп. М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
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