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I. Целевой раздел 

1.1    Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, 

воспитания и развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

- Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 

ноября 1950 года с изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка, 1989 г; 

- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Типовым  положением о  специальном  (коррекционном)  

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (Постановление Правительства РФ № 288 от 

12.03.1997г., в редакции Постановления Правительства РФ от10.03.2000, 

23.12.2002 г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 24.01.2007 г. N 01-26/05-01 "О принятии мер по устранению нарушений прав 

детей с отклонениями в развитии в сфере образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

-  Федеральным  государственным образовательным  стандартом  

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 

26; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Содержание РП разработано с учетом коррекционно-развивающих 

программ для детей, имеющих нарушения речевого развития: 



Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

2014 г.). 

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

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: 

Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. 

Чиркина. 

Рабочая программа реализуется в условиях логопедического пункта 

дошкольного образовательного учреждения МАДОУ детский сад №2 КГО 

 1.2 Цели, задачи, направления коррекционного обучения и 
воспитания детей с общим недоразвитием речи 

 

Цель логопедической работы - воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 

наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 

сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 

Содержание коррекционной работы направлено на коррекцию и 

компенсацию речевых нарушений, а так же амплификацию развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных 

качеств личности каждого ребенка. 

Достижение целей обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях. 

Основные задачи: 

1.  Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 



слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Развитие моторики (мелкой и общей). 

Частные задачи: 

- формирование произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и сочетаний их в предложении; 

- обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения; 

- развитие словаря детей преимущественно путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции 

предложений в связной речи; 

- развитие связной речи преимущественно путем работы над рассказом, 

пересказом с постановкой какой-либо коррекционной задачи. 

Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых 

нарушений: 

■ коррекция нарушений устной речи детей; 

■ формирование правильного произношения; 

■ усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков 

связной речи; 

■ своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

■ осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями 

в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий 

для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

■ обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Направления деятельности: 

Мониторинговое (диагностическое) - создание условий для 

непрерывного диагностико-прогностического слежения за коррекционным 

процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств 

их реализации. 



Коррекционно-развивающее - создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 

имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Профилактическое - создание условий для повышения компетентности 

педагогов и родителей в вопросах развития речи детей, социально-

эмоциональных и познавательных потребностей и возможностей развития. 

Информационно-методическое - создание условий для освоения и 

внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых 

нарушений, позволяющих повысить результативность коррекционного 

процесса в целом. 

Система работы учителя-логопеда: 

1. Диагностический блок. 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ). 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста. 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии. 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные 

срезы. 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

2. Организационный блок. 

2.1. Подготовка материалов для ПМПк с целью комплектования 

логопункта для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом. 

3. Блок анализа и планирования. 

3.1. Анализ результатов диагностики. 

3.2. Статистический учет. 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в 

ДОУ - планирование работы на год. 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной 

деятельности в ДОУ: комплектование малых подгрупп по нарушениям, 

уровням речевого развития, планирование индивидуальной работы с детьми. 

3.5. Ведение документации. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных 

сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с воспитателями. 

5. Блок профилактической и консультативной работы. 

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных 

медицинских осмотров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в 

развитии. 



5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста. 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, 

имеющими возрастные нарушения в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи. 

6. Методическое обеспечение. 

6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи. 

6.3. Самообразование. 

6.4. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

6.5. Участие в семинарах и конференциях. 

7. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) 

процесса. 

7.1. Оборудование логопедического кабинета. 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного 

материала. 

7.3. Использование ИКТ 

 

8. Блок контроля. 

8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при 

необходимости). 

8.2. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет - анализ 

о проделанной работе учителя-логопеда. 

 1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-

историческим, индивидуально-личностным, культурологическим, 

деятельностным, системным подходами в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений РП (необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка) 

В трудах Л.С. Выготского доказано, что социальная ситуация воспитания 

формирует или задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в 

которой реализуются потенциальные возможности ребенка. Учет соотношения 

первичных нарушений и вторичных отклонений, а также признание 

неравномерности детского развития служат основой для понимания 

механизмов компенсации и построения на их базе системы коррекционного 

обучения и воспитания. 

Индивидуально - личностный подход в широком значении предполагает 

отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 



таким, каков он есть. В андрагогической образовательной парадигме сам 

ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование 

общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных 

ценностей. 

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать РП как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. 

В системном подходе реализуется отношение к ребенку как к системно 

развивающему индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного 

взаимодействия ребенка и взрослого - динамический мотивообразующий 

процесс для обоих участников общения, который рассматривается в программе 

как стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

В коррекционно-развивающей деятельности принципиально значимыми 

являются следующие приоритеты: 

-  формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком как одна из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- единство диагностики и коррекции нарушений в развитии; 

-анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

развивающий процесс; 

- формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование приемов 

работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

- определение базовых достижений ребенка-дошкольника в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 

воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка. 



Принципы: 

Принцип природосообразности. Обеспечение возможности реализации 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. 

Онтогенетический принцип. Учет общности развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР; учет закономерностей развития детской 

речи в норме. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Учет 

индивидуально-типологических особенностей каждого ребенка и особенностей 

всей группы в целом, конструирование «уровневых» программ с учетом 

сложности структуры дефекта. 

Принцип коммуникативной направленности. В коррекционно-

развивающей работе с детьми особое внимание уделяется развитию речи как 

основному средству коммуникации и целенаправленному формированию 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Принцип учета развивающего характера предметной среды. 

Предполагает создание среды, отвечающей образовательным потребностям 

детей, а также стимулирующей их активность. Среди основных характеристик 

при этом выступают: нежесткое центрирование, соответствие материала 

лексическому планированию и его сменяемость, учет индивидуальной 

направленности и интересов каждого из детей, гендерных особенностей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование 

у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 



потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики. 

1.4.1  Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии, заикании - в тех случаях, когда выявляются одновременно и 

недостаточность словарного запаса и проблемы в фонетико-фонематическом 

развитии. Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее 

начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. 

Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с определенной 

ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития 

речи. Наиболее распространен системный подход к анализу речевых 



нарушений у детей в работах Р.Е. Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно 

которому различают три уровня речевого развития: 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно 

часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном использует целый ряд вербальных средств. 

Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Речь детей на 

этом уровне может изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов 

в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной особенностью детей с 

первым уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 

использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной интонацией и 

обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в 

формировании импрессивной стороны речи. Трудности вызывает понимание 

как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и 

грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и 

женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной 

чертой является появление в речи детей двухтрех, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, 

может, как правильно использовать способы согласования и управления, так и 

нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их 

лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 

вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения 

по грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение 

состояния словарного запаса не только по количественным, но и по 

качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 

числительные, наречия и т.д. 



Однако недостаточность словообразовательных операций приводит к 

ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов,

 относительных и притяжательных

 прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого 

нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают 

возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается 

число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 

недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, 

которые или совсем опускаются, или заменяются более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном 

выборе производящей основы («человек, который дома строит» — «доматель»), 

использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - 

«мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня является 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, 

веки. Летальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция 

звуко-слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 



сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети 

могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и 

обеднять его содержательную сторону. 

В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования 

речи у детей дошкольного возраста» была выделена еще одна категорию детей, 

которая оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может 

быть определена как четвертый уровень речевого развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня обнаруживаются 

незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в 

процессе детального обследования, при выполнении специально подобранных 

заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное 

впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, 

имеет место лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ- ч-

ш, ть-ц-сь и др). Характерным нарушением слоговой структуры является то, 

что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его 

фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука 

(слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в 

большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни 

слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и грамматических 

конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных 

слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и серии сюжетных 

картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными все компоненты языка. 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной 

степени выраженности. При этом отставание в речевом развитии может 



сочетаться с рядом неврологических и психопатологических синдромов 

(синдромом повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-

психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение 

мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании 

предметов, выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, 

опускание его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

6.  Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, 

робость, нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная 

контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение 

ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу), 

проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, 

негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 1.4.2. Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР).  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 



затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при 

этом нередко задерживается. При фонетико-фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. Несформированность звуковой стороны речи выражается в 

следующем 

 

 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х 

или 3-х других звуков; 

 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка; 

 смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других - этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи 

детей, свидетельствуя о том. Что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 

фонематического восприятия. 

  На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения 

детей при анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при 

выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в 

слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком.  

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, 

связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, 

последнего согласного звука в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при ФФН 

нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также 

бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического 

строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

1.4.3 Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 
(ФНР). 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено 

неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. 



Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту близок 

к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 

1.4.4.  Психологические особенности детей с нарушениями речевого 
развития. 

1. Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки 

формирования у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер, которые проявляются: 

- в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностях его 

распределения; 

- в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при 

относительной сохранности смысловой памяти; 

- в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития: обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, эти дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных 

функций, приводящих к отставанию в развитии двигательной сферы детей: 

- к недостаточной координации движений; 

- к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

- к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию мелкой 

моторики (наибольшие трудности выявляются при выполнении по словесной 

инструкции). 

3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере: 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

4. Фиксированность на дефекте: 

- трудности вербальной коммуникации; 

- речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и 

ведет к нарушению социальной адаптации. 



1.4.5  Характеристика контингента детей, посещающих 
логопедический пункт ДОУ. 

Структура речевых дефектов у дошкольников неоднородна. На 

коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети от 4 до 7 лет со 

следующими речевыми диагнозами: 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
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 звукослогового 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. 

 ОНР I  уровень речевого развития 

дислалия; ОНР II  уровень речевого развития 

дизартрия; ОНР III  уровень речевого развития 

 ОНР IV уровень речевого развития 

алалия; 

афазия; 

логоневроз (заикание); 

НРС 

ФФНР 

ФНР, НПОЗ 



Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по коррекции 
нарушений  речевого развития детей. 

2.1.1   Приоритетные коррекционные направления работы  
Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием) 

формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: 

развитие понимания речи; 

развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 



звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.. 

2.1.2  Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 
> гуманизм - педагоги принимают ребенка «безоценочно», создают условия 

для формирования норм гуманного отношения, миролюбия через 

организацию ситуаций взаимопомощи, целенаправленно повышают 

привлекательность каждого ребенка через создание «ситуации успеха»; 

> преемственность - коррекционная работа предполагает взаимосвязь 

деятельности воспитателя и специалистов дошкольного учреждения; 

> индивидуализация - специалисты изучают структуру психо-речевого          

дефекта каждого ребенка и реализуют индивидуальный подход в 

коррекционной работе с детьми;   

> разносторонность - коррекционное воздействие направлено на все стороны 

речевого и психического развития ребенка; 

> комплексность - коррекционное воздействие осуществляется в разных    

видах детской деятельности. 



 

2.1.3  Специфика реализации основного содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
(Программы ДОУ) детьми с ОНР. 

Трудности 

освоения содержания ОО 

детьми с ОНР 

(особенности, причины)  

Направления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности  

Формы, методы, приемы 

 коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативные 

нарушения: ограниченная 

контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию 

общения, неумение 

поддерживать беседу, 

вслушиваться в звучащую 

речь.  

Трудности в понимании 

эмоций и эмоционального 

состояния окружающих.  

 Трудности в построении 

продуктивного, 

конструктивного 

взаимодействия. 

Ограниченность 

представлений о социальном 

окружении.  

Замедленность усваивания 

знаний.  

Сниженная ориентировка в 

социальных ролях. 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения.  

 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности.  

 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств.  

 

Структура 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольника с ОНР  

• внешние 

характеристики  

- общение со взрослым,  

- формирование 

коммуникативных 

навыков,  

- формирование 

мотивационной 

включенности в речевое 

высказывание  

• внутренние 

характеристики:  

-развитие произвольной 

регуляции 

сенсомоторной 

(двигательной) 

активности  

- развитие вербально-

логических 

компонентов 

познавательной 

деятельности,  

- формирование речевой 

и языковой 



компетентности. 

Познавательное развитие 

Недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные 

возможности его 

распределения. 

Снижена вербальная память, 

страдает продуктивность 

запоминания, при этом 

низкая активность 

припоминания может 

сочетаться с ограниченными 

возможностями развития 

познавательной 

деятельности. 

Специфические особенности 

мышления. 

обладая в целом 

полноценными 

предпосылкам и овладения 

мыслительными операциями 

доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии 

словеснологического 

мышления, с трудом 

овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Подготовить 

дошкольников с 

общим недоразвитием 

речи к 

самостоятельной 

деятельности. 

Определить 

различные виды 

деятельности для 

развития 

познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста. 

Развивать и 

направлять активность 

детей дошкольного 

возраста в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие 

фонематического 

анализа. 

Представлений и 

оптико-

пространственного 

гнозиса. 

Развитие способности к 

символизации, 

обобщению и 

абстракции. 

Расширение объема 

произвольной 

вербальной памяти. 

Формирование 

регуляторных процессов 

мотивации общения. 

 

 

Речевое развитие 

- нарушены произношение и 

различение звуков на слух, 
недостаточно полноценно 

происходит овладение 

системой морфем и, 

следовательно, плохо 

усваиваются навыки 

качественных показателей. 

Оказывается недоразвитой 

связная речь. 

Коррекция нарушений 

устной речи детей: 

Формирование 

правильного 

произношения; 

Усвоение лексических и 

грамматических 

средств языка, чтения и 

письма. 

Для детей с 

нарушениями речи 

(фонетико-

фонематическим 

недоразвитием) 

- формирование 

полноценных 

произносительных 

навыков; 
развитие 

фонематического 



Речевой опыт таких детей 

ограничен, языковые 

средства несовершенны. 

Потребность речевого 

общения удовлетворяется 

ограниченно. 

Разговорная речь является 

бедной, малословной, тесно 

связана с определенной 

ситуацией, и вне этой 

ситуации она становится 

непонятной. 

Осуществление 

ранней,  полноценной 

социальной и 

образовательной 

интеграции 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями в среду 

нормально 

развивающихся 

сверстников путем 

создания условий для 

разнообразного 

общения детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

восприятия, 

фонематических 

представлений, 

доступных возрасту 

форм звукового анализа 

и синтеза 

способам 

словообразования, к 

эмоционально- 

оценочному значению 

слов; 

- воспитание умений 

правильно составлять 

простое 

распространённое 

предложение, а 

затем и сложное 

предложение; 

- употреблять разные 

конструкции 

предложений в 

самостоятельной 

связной 

речи; 

- развитие связной речи 

в процессе работы 

над рассказом, 

пересказом, с 

постановкой 

определённой 

коррекционной задачи 

по 

автоматизации в речи 

уточнённых в 

произношении фонем. 

Для детей с 



нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи): 

I  уровень развития 

речи: 
- развитие понимания 

речи; 
- развитие активной 

подражательной 

речевой деятельности; 
II  уровень развития 

речи: 
- активизация и 

выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата; 
- подготовка 

артикуляционной базы 

для усвоения 

отсутствующих 
звуков; постановка 

отсутствующих звуков, 

их различение на слух и 

первоначальный этап 

автоматизации на 

уровне слогов, слов; 

развитие понимания 

речи; активизация 

речевой деятельности и 

развитие лексико-

грамматических средств 

языка; развитие 

произносительной 

стороны речи; развитие 

самостоятельной 

фразовой речи;  

III  уровень развития 

речи: 

- развитие понимания 

речи и лексико-

грамматических средств 



языка; 
- развитие 

произносительной 

стороны речи; 
- развитие 

самостоятельной 

развёрнутой фразовой 

речи; 
- подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения; 
IV уровень развития 

речи: 
- развитие сохранных 

компонентов языка 

ребёнка, которые 

послужат базой для 

дальнейшего 

совершенствования его 

речевого развития; 
совершенствование 

произносительной 

стороны речи; 

Художественно-эстетическое развитие 

Наблюдается повышенная 

утомляемость и 

отвлекаемость, снижение 

познавательного интереса, 

медлительность или 

излишняя беспорядочная 

двигательная активность. 

Нередки личностные 

проблемы: сниженная 

самооценка, 

коммуникативные 

нарушения, тревожность, 

агрессивность и пр. 

У детей с общим 

недоразвитием речи в 

обычные сроки развивается 

понимание обиходно- 

разговорной речи, интерес к 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие детей. 

Приобщать к миру 

искусства. 

Развивать 

способности к 

освоению и 

преобразованию 

окружающего 

культурного 

пространства. 

Развивать детское 

творчество в 

изобразительной, 

Развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия 

и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного, мира 

природы. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 



игровой и предметной 

деятельности, эмоционально 

избирательное отношение к 

окружающему миру. - 

Незрелость эмоционально-

волевой сферы у этих детей 

сочетается с низкой 

умственной 

работоспособностью, 

эмоциональной 

лабильностью, иногда - 

двигательной 

расторможенностью, 

повышенной аффективной 

возбудимостью. Для 

некоторых из них, напротив, 

характерны повышенная 

тормозимость, 

неуверенность, 

медлительность, 

несамостоятельность. Эти 

дети обычно вялы и 

безынициативны. Их 

деятельность носит 

непродуктивный характер. 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 

Формировать яркие 

положительные 

эмоции у детей 

в процессе их 

творческого 

взаимодействия и 

художественно-

деятельного общения 

со взрослыми. 

 

 

искусства. 

Развитие восприятия 

музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др). 

Физическое развитие 

Для всех детей с ОНР 

характерна общая моторная 

неловкость. Большая часть 

детей имеет плохую 

координацию, выглядят 

моторно-неловкими при 

ходьбе, беге, движениях под 

музыку. Основные 

двигательные умения и 

навыки сформированы 

недостаточно, движения 

ритмично не организованы, 

повышена двигательная 

истощаемость, снижена 

двигательная память и 

внимание. При отсутствии 

выраженных 

Приобретение 

опыта в следующих 

видах поведения 

детей: 

двигательной, в 

том числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость, 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

Развитие координации 

движений. 

Развитие скорости и 

ловкости выполнения 

моторных движений. 

Рзвитие координации 

пальцев кисти рук, 

мелкой моторики, 

общей моторики; 

Организация комплекса 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление нервной 

системы. 

Выполнение 

упражнений в 



неврологических нарушений 

отмечаются слабая 

регуляция произвольной 

деятельности, 

эмоционально-волевой 

сферы и трудности в 

овладении письмом. 

Наблюдают недостаточные 

устойчивость и объем 

внимания, ограниченные 

возможности его 

распределения. При 

относительно сохранной 

смысловой, логической 

памяти снижена вербальная 

память, страдает 

продуктивность 

запоминания, забывают 

сложные инструкции, 

элементы и 

последовательность заданий. 

системы организма, 

развитию 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными 

играми с 

правилами. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек). 

определенном ритме, 

координируя движения 

и речь. 

 

 



2.2   Содержание, формы, методы и средства реализации РП с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ОПДО (основной программы дошкольного образования). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. 

Сентябрь - обследование детей старшего дошкольного возраста, 

заполнение речевых карт, оформление документации. С 1 по 15 мая - 

промежуточная диагностика. Составление списков на следующий учебный год. 

На каждого ребёнка, зачисленного на занятия, заводится речевая карта. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

Количество детей, занимающихся на логопункте, составляет не более 20 

детей в год на 1 ставку.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПинами. В соответствии СанПинами 

продолжительность индивидуальных  занятий с детьми 6-го года жизни 20 

минут, 7-го года жизни 25 минут. Учитель-логопед берет детей на 

индивидуальные занятия с любых занятий воспитателей. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада. 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 по мере возможности закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 

 

2.2.1 Формы организации образовательной деятельности. 
Данная коррекционная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке 

занятий не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя - логопеда. Основную нагрузку несёт индивидуальная 

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

ребёнком. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий. 

Индивидуальные - цель которых - подбор комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи при дислалии, дизартрии. 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 (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

- Развитие речевого дыхания и голосообразования. 

- Постановка отсутствующих или искажённых звуков. 

- Автоматизация и дифференциация звуков. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

- ФНР - 1-2 раза в неделю; 

- ФФНР - 1-2 раза в неделю; 

- ОНР - 2-3 раза в неделю. 

-  

Структура индивидуального логопедического занятия. 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения для 

развития мимических мышц. 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 



3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по формированию речевого голоса. 

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

6. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного 

звукопроизношения в речи ребенка. 

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9. Формирование лексико-грамматических представлений. 

10. Обучение элементам грамоты. 

11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения. 

Цель и содержание занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий - закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 

2-3детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Занятия в 

микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере необходимости. 

На данных занятиях осуществляется: 

- 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. 

- Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

- Закрепление грамматических категорий. 

- Развитие связной речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. 



2.2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы логопеда 

Исходя из целей и задач  Рабочей программы  были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте 

ДОУ на 2019-2020 учебный год:   

 Годовой план работы логопеда на 2019-2020 учебный год;  

 Перспективный план работы с детьми 6-го и 7-го года жизни с 

ФНР, ФФНР и ОНР;  

 План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению на логопедическом пункте ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

2.2.3 Методы и приемы работы с воспитанниками 
Методы Приемы 

Наглядный • Предметная наглядность. 

• Предметные и сюжетные картинки. 

• Расположение предметов по образцу, схеме, 

модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок»). 

Выкладывание последовательностей, серий («Кем 

будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, 

настоящее, будущее» 

• Подведение итога занятия по графическому плану. 

• Классификация и группировка по заданному 

свойству или признаку (восстанови 

последовательность, узор). 

• Выкладывание логических цепочек. 

• Сигнальные картинки. 

 

Словесный  

• Вопрос как стимул к речевой активности. 

• Оценка детской речи. 

• Рассказ о проделанной работе. 

• Придумывание слов на заданный звук, слог. 

• Договаривание по образцу. 

• Комментирование собственных действий. 

• Работа с деформированным текстом, фразой. 

• Преобразование предложений по образцу. 

• Подбор предметов к действию, действий к 

предмету, предметов к признакам. 

• Преобразование деформированной фразы. 

• Выделение родственных слов из текста. 

• Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию. 

• Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

• Подбор слов по родовому признаку. 



• Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим ребенком). 

• «Что не так? объясни». 

• «100 вопросов». 

• Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 

• Работа в паре: «Объясни партнеру задание». 

• Беседы-рассуждения: «Что произошло бы, если...». 

Распространение предложений по наводящим 

вопросам. 

• Сравнения предметов, анализ признаков и 

действий предметов. 

• Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? - в транспорте - 

пассажир, дома - сын, брат, сестра, дочь...). 

Практический • Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром). 

• Угадывание предметов на ощупь. 

• Выполнение действий по словесной инструкции. 

• Запоминание и выполнение инструкций. 

• Выполнение действий по символьной инструкции. 

• Использование знаковой символики для 

обозначения свойств и признаков предметов. 

• Зачеркивание, подчеркивание, выделение заданной 

буквы. 

• Отгадывание букв с закрытыми глазами. 

• Узнавание на ощупь. 

• Выкладывание букв из палочек, веревочек, 

мозаики. 

• Рисование буквы в воздухе. 

• Графические диктанты. 

Игровой • Инсценировки и театрализация, сказочные 

сюжетов. 

• Использование игрушек и сказочных персонажей. 

• Исправление «ошибок» педагога или персонажа. 

• Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный • Словесный образец 

• Одновременное проговаривание. 

• Повторение, объяснение, указание. 

• Словесные упражнения 

 

Исследовательский • придумывание загадок, анализируя признаки и 

свойства предметов. 



 

 

2.3  Особенности образовательной коррекционно-развивающей 
деятельности разных видов. 

2.3.1  Перспективное планирование индивидуальной работы при 
коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 
Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], африкат 
[ц]. 

 

Этапы работы Содержание 

работы 

Виды работ Оборудование и 

материалы 

1-й этап: 

«Развитие общей 

и речевой 

моторики» 

Развитие общей 

моторики (для 

дислаликов и 

дизартриков): 

- ходьба; 

- гимнастика рук и 

ног; 

- гимнастика 

туловища 

- комплексная 

гимнастика 

конечностей и 

туловища; 

- упражнения 

мышц плечевого 

пояса, шеи и 

глотки 

1)Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

2)Игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма 

          - 

 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев (для 

дизартриков): 

- «Собираем 

ягоды», «Пальчики 

здороваются», 

«Пальчики 

моются», 

«Замочек», 

«Пальцы шагают», 

«Колечко», 

«Гармошка», 

«Бутончик», 

1)Выполнение 

упражнений с 

воспитателем по 

заданию логопеда. 

2)Выполнение 

заданий в группе 

под наблюдением 

логопеда. 

3)Самостоятельная 

работа дома 

 

Ножницы; 

трафареты; 

мозаика; 

мячи; 

резиновая 

груша; 

пластилин, 

скакалки. 



«Зайка»; 

- вычерчивание 

фигур; 

- обведение 

шаблонов; 

- вырезание 

ножницами 

различных фигур; 

- разбирание по 

сортам семян, 

мозаик –по цвету; 

- лепка, 

штриховка, 

рисование по 

пунктиру; 

- складывание 

ладоней перед 

собой и 

постукивание 

пальцами каждой 

пары; 

-показывание 

пальцев по 2 и по 

3; 

- сжимание 

резиновой груши 

при 

одновременном 

направлении 

воздушной струи 

на определённые 

цели 

 Развитие 

речевого слуха, 

зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти. 

1)Игры, 

направленные на 

развитие 

зрительного 

внимания и памяти: 

- «Делай так»; 

- «Что 

изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление 

целого предмета из 

частей»; 

- «Найди фигурку 

Предметные 

картинки; 

игрушки; 

дидактические 

игры. 



по подобию»» 

- «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционног

о аппарата. 

1)Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ: 

-«Лопатка», 

«Блинчики», 

«Лепёшка»; 

- «Чашечка», 

«Ковшик»; 

- «Заборчик» - 

«Рупор»- 

«Трубочка»; 

- «Горка», «Киска 

сердится»; 

- «Подуть через 

соломинку», 

«Шторм в 

стакане»; 

- удерживание 

бумажных 

трубочек; 

- 

комбинированные 

упражнения под 

счёт 

2)Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности 

мышц языка: 

- язык широкий 

(«чашечкой»); 

- «Язык узкий 

(«горкой»); 

- «поочерёдное 

высовывание 

языка («лопаткой», 

1)Упражнения 

перед зеркалом 

(сопряжённые и 

отражённые). 

2)Самостоятельные 

упражнения 

3)Отработка 

артикуляционных 

движений под счёт 

4)Выработка 

кинестетических 

ощущений для 

данного звука. 

5)Отработка 

артикуляционных 

движений без 

опоры на 

зрительный 

анализатор. 

6)Имитационные 

игры («Кто дальше 

загонит мяч», 

«Сдуть снежинку», 

«Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – 

холодно» и др.) 

Настенное 

зеркало; 

индивидуальны

е зеркала; 

марлевые 

салфетки; 

бумажные 

трубочки; 

кусочки ваты, 

бумаги. 



«жалом») 4-5 раз 

подряд; 

- поднимание и 

опускание языка за 

верхние и нижние 

зубы; 

- «Качели»; 

- втягивание и 

вытягивание 

широкого языка; 

- удерживание 

языка в состоянии 

покоя; 

- упражнение в 

произнесении 

звуков   т-с; 

- прищёлкивание; 

- 

комбинированные 

упражнения для 

языка и нижней 

челюсти. 

П р и м е ч а н и я: 

при парезах 

наиболее трудным 

является подъём 

языка; 

для дизартриков: 

дополнительная 

гимнастика мышц 

зева и жевательно 

-артикулярных 

мышц 

2-й этап: 

«Постановка и 

коррекция звука» 

Знакомство с 

артикуляцией 

звука 

1)Показ 

артикуляции перед 

зеркалом. 

2)Показ профиля 

данного звука 

3)Показ положения 

языка кистью руки 

4)Наглядная 

демонстрация 

желобка по 

сигнальной линии 

языка 

Зеркала 

настольные; 

зеркало 

настенное; 

профили звуков; 

шпатели; 

игровой 

материал. 



5)Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

6)Работа с 

профилями гласных 

звуков (для 

дизартриков) 

 Специальные 

упражнения для 

звуков (с), (с'), (з), 

(з') (ц) 

1.Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

- многократные 

удары кончика 

языка у верхних 

десен (щепотное – 

с нижнего подъёма 

«т – т- т»); 

- с 

присоединением 

голоса («д – д – 

д»); 

- выполнение 

сильного 

задувания, 

вызывающего 

звуки «тс-с-с» 

2.Механическая 

помощь при 

постановке звука: 

- удерживание 

кончика языка у 

нижних резцов 

шпателем; 

- образование 

холодной струи 

воздуха 

(упражнение 

«Ледяная горка») 

Игры, 

направленные на 

развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- игры на выработку 

вибраторных 

движений кончика 

языка; 

- работа над силой 

выдоха; 

- имитационные 

игры 

Полоски 

бумаги; 

карандаши; 

пробирки; 

соломинки 

разных 

размеров; 

лодочки разных 

размеров; 

воздушные 

шарики; 

игрушка «тещин 

язык» 

 Специальные 

упражнения для 

  



дизартриков 

(дополнительно): 

- массаж языка в 

случае бокового 

произношения 

 Специальные 

упражнения для 

звуков (ш), (ж): 

первый способ: от 

«Чашечки»; 

второй способ: 

постановка звука 

(ш) от (р);третий 

способ: 

механическая 

помощь при 

постановке звука: 

прижатие 

шпателем 

широкого языка к 

верхним дёснам от 

(с) 

 Шпатели 

логопедические; 

зонды 

логопедические 

массажные; 

вата, бинт, 

спирт 

 Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1.Работа над 

голосом: 

- вдох и выдох 

через рот с 

последующим 

прибавлением 

голоса; 

- произнесение 

гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы 

и высоты голоса 

2.Работа над 

дыханием: 

- выработка 

плавного 

длительного 

выдоха; 

- работа над силой 

Различение тёплой 

– холодной 

воздушной струи 

 



выдоха 

3-й этап: 

«Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

развитие 

фонематическог

о восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности» 

Работа над 

звуком 

1)Звук в слоге: 

- открытом; 

- закрытом; 

- в 

звукосочетаниях 

2)Звук в слове: 

- в начале; 

- в середине; 

- в конце; 

- в сочетаниях с 

гласными 

3)Звук в 

предложении 

4)Звук в тексте 

5)Пословицы, 

поговорки, стихи 

6)Скороговорки 

1)Произнесение 

слов, слогов и 

предложений; 

2)Работа с 

таблицами; 

3)Работа с игровым 

материалом, 

картинками; 

4)Чтение текстов; 

5)Работа с 

деформированным 

текстом; 

6)Заучивание и 

проговаривание 

пословиц, 

чистоговорок, 

поговорок, стихов и 

скороговорок 

Слоговые 

таблицы; 

игрушки; 

игры; 

предметные 

картинки; 

сюжетные 

картинки; 

картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

 Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений. 

1)Узнавание звука 

на фоне слога, 

слова. 

1)Поднять руку на 

заранее 

обусловленный 

звук, слог, слово. 

2)Запомнить со 

слуха и повторить 

ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности

. 

3)Запомнить 

первый названный 

звук, слог, слово в 

ряду звуков, слогов, 

слов. 

4) Игра «Услышь 

своё имя». 

5)Удержать в 

памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение 

показом картинок) 

6)Отхлопать 

ритмическую 

структуру слова 

Сигнальные 

карточки 



 

 2)Формирование 

фонематического 

анализа. 

1)Определить 

первый звук в 

слоге, слове. 

2)Определить 

последний звук. 

3)Назвать все 

входящие в слово 

звуки. 

4)Определить 

количество звуков, 

слогов, слов 

5)Назвать звуки по 

порядку. 

6)Назвать, какой 

звук стоит перед 

данным и после 

него 

Мячи; 

флажки; 

«светофорчики»

; 

конверты с 

кружками; 

предметные 

картинки. 

 3)Развитие 

синтетической 

деятельности. 

1)Составить из 

названных звуков 

слог, слово. 

2)Игра с мячом 

«Доскажи 

словечко» 

3)Составить из букв 

разрезной азбуки 

слово 

4)Игра «Умный 

телефон» 

Наборное 

магнитное 

полотно; 

коробка с 

разрезными 

буквами, 

слогами 

 4)Дифференциаци

я смешиваемых 

звуков (слуховая) 

1)Пересказ 

различных текстов. 

2)Составление 

рассказов: 

- по опорным 

словам; 

- по сюжетным 

картинкам; 

- на заданную тему; 

- придумывание 

части рассказа. 

3)Инсценирование 

сказок 

4)Работа со 

сказками-

фильмами. 

Игрушки; 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста; 

картинки по 

развитию речи; 

настольный 

театр; 

проигрыватель, 

проектор; 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 



4-й этап: 

«Автоматизация 

и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

Продолжение 

работы над 

чистотой и 

легкостью 

произношения. 

Введение звука в 

самостоятельную 

речь. 

- Герасимова А., Жукова О., 

Кузнецова В. Уникальная методика 

развития дошкольника. – СПб., 2002  

- Соколенко Н.И. Посмотри и назови, 

т.2 – СПб., 1997 

- Крылова Т. Учимся говорить 

правильно. – М., 2003 

- Лопухина И. Логопедия: Речь, ритм, 

движение. – СПб, 1997. 

- Буденная Т.В., Логопедическая 

гимнастика. – СПб, 2001  

- Пожеленко В.А. Волшебный мир 

звуков и слов – М., 1999 

- Гадасина Л.Я., Ивановкая О.Г. 

Воспитание звуком.- СПб., 2003 

- Сухин И.Г. Весёлые скороговорки 

для непослушных звуков. – 

Ярославль, 2004. 

 

2.3.2 Перспективное планирование  индивидуальной и подгрупповой 

работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков 

речи.  Сонорная группа звуков (р, р', л, л') 

 

Этапы работы Содержание 

работы 

Виды работ Оборудование и 

материалы 

1-й этап: 

«Развитие общей 

и речевой 

моторики» 

Развитие общей 

моторики (для 

дислаликов и 

дизартриков) 

1.Ходьба. 

2.Гимнастика рук 

и ног. 

3.Гимнастика 

туловища. 

4.Комплексная 

гимнастика 

конечностей и 

туловища. 

5.Упражнения 

мышц плечевого 

пояса, шеи и 

глотки.  

1) Выполнение 

гимнастических 

упражнений. 

2) Игры по 

развитию 

координации и 

чувства ритма. 

Скакалки, 

обручи, мячи, 

массажные 

дорожки. 

 

Развитие мелких 1)Выполнение Ножницы; 



движений 

кистей рук и 

пальцев (для 

дизартриков) 

1)Упражнения 

«Рыбка», 

«Бинокль», 

«Очки», 

«Флажок», «Веер» 

(для пальцев); 

проба «ребро –

кулак –ладонь» 

2)Вычерчивание 

фигур. 

3)Обведение 

шаблонов. 

4)Вырезание 

ножницами 

различных фигур. 

5)Разбирание по 

сортам семян, 

мозаик – по цвету. 

6)Лепка, 

штриховка, 

рисование по 

пунктиру. 

7)Складывание 

ладоней перед 

собой и 

постукивание 

пальцами каждой 

пары. 

8)Показывание 

пальцев по 2 и по 

3. 

9)Сжимание 

резиновой груши 

при 

одновременном 

направлении 

воздушной струи 

на определённые 

цели. 

упражнений с 

воспитателем по 

заданию логопеда. 

2)Выполнение 

заданий в группе 

под наблюдением 

логопеда. 

3)Самостоятельная 

работа дома. 

трафареты; 

мозаики; 

мячи; 

резиновая 

груша; 

пластилин, 

скакалки 

Развитие 

речевого слуха, 

1.Игры, 

направленные на 

Предметные 

картинки; 



зрительного, 

слухового 

внимания и 

памяти. 

развитие 

зрительного 

внимания и памяти: 

- «Делай так»; 

- «Что 

изменилось?»; 

- «Чего не стало?»; 

- «Составление 

целого предмета из 

частей»; 

- «Найди фигурку 

по подобию»; 

- «Кто больше 

запомнит или 

увидит» 

игрушки; 

дидактические 

игры. 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. 

1.Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ: 

- «Скал»; 

- «Хоботок»; 

- «Хоботок» с 

последующим 

«оскалом»; 

- «Трубочка»; 

- раздельное 

поднимание 

верхней губы и 

опускание нижней 

губы; 

- удерживание  

бумажных 

трубочек; 

- 

комбинированные 

упражнения под 

счёт. 

2.Упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности 

1)Упражнения 

перед зеркалом 

(сопряжённые и 

отражённые) 

2)Самостоятельные 

упражнения. 

3)Отработка 

артикуляционных 

движений под счёт. 

4) Выработка 

кинестетических 

ощущений для 

данного звука. 

5)Отработка 

артикуляционных 

движений без 

опоры на 

зрительный 

анализатор 

6)Имитационные 

игры («Моторчик», 

«Рокот самолёта», 

«Барабанчик», 

«Цоканье 

лошадки»).  

Настенное 

зеркало; 

индивидуальные 

зеркала; 

марлевые 

салфетки; 

бумажные 

трубочки. 



мышц языка: 

- язык широкий 

(«лопаткой»); 

- язык узкий 

(«жалом»); 

- поочерёдное 

высовывание 

языка 

(«лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз 

подряд; 

- поднимание и 

опускание языка 

за верхние и 

нижние зубы; 

- язык вправо – 

влево; 

- втягивание и 

вытягивание 

широкого языка; 

- удерживание 

языка в состоянии 

покоя; 

- присасывание 

спинки языка к 

небу; 

- прищёлкивание; 

- 

комбинированные 

упражнения для 

языка и нижней 

челюсти. 

П р и м е ч а н и я: 

при парезах 

наиболее трудным 

является подъём 

языка; 

для дизартриков – 

дополнительная 

гимнастика мышц 

зева и жевательно 

- артикуляторных 

мышц 

2-й этап: 

«Постановка и 

Знакомство с 

артикуляцией 

1)Показ 

артикуляции перед 

Зеркала 

настольные; 



коррекция звука» 

 

 

звука. зеркалом. 

2)Показ профиля 

данного звука. 

3)Показ положения 

языка кистью руки. 

4)Наглядная 

демонстрация 

вибрации языка. 

5)Закрепление 

артикуляционных 

упражнений 

(особенно для 

дизартриков). 

6)Работа с 

профилями гласных 

звуков (для 

дизартриков) 

зеркало 

настенное; 

профили звуков; 

шпатели; 

игровой 

материал. 

Специальные 

упражнения для 

звука (Р) 

1.Работа над 

вспомогательным

и звуками: 

- многократные 

удары кончика 

языка у верхних 

десен (шепотное 

«от –т-т»); 

- присоединение 

голоса («д-д-д»); 

- выполнение 

сильного 

задувания, 

вызывающего 

дрожание кончика 

языка («т-т-т- 

ттрррр») 

2.Механическая 

помощь при 

постановке звука: 

- удерживание 

кончика языка у 

верхних десен 

шпателем; 

- вызывание 

Игры, 

направленные на 

развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- игры на 

выработку 

вибраторных 

движений кончика 

языка; 

- работа над силой 

выдоха; 

- имитационные 

игры 

Полоски бумаги; 

карандаши; 

пробирки; 

соломинки 

разных 

размеров; 

лодочки разных 

размеров; 

воздушные 

шарики; 

игрушки 



дрожания кончика 

языка от звуков 

«зззз», «жжжж», 

чаще – «дддд» 

(упражнение 

«Балалайка») 

 Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1)Игра в 

«болтушку» или 

«индюшку»: язык 

высунут и на звук 

(А) болтается 

между зубами. 

2)»Фырканье 

лошади» - тип 

кучерского «р» 

(«тпррр» - 

задувание и 

дрожание обеих 

губ). 

3)Растягивание 

уздечки в случае 

бокового 

произношения 

 

  

Первый способ: 

вызывание 

межзубного (Л): 

- «Улыбка»; 

- прикусывание 

языка посередине 

и дутье на него 

(язык широкий); 

- так же, с 

последующей 

артикуляцией 

гласных без 

участия голоса 

Второй способ: 

постановка звука 

(Л) от 

вспомогательных 

 вата; 

бинт; 

спирт 



звуков (А) или 

(Ы): 

- «Качели» (для 

губного (Л); 

- «Качели» с 

одновременным 

произнесением 

«А-А-ААА» или 

«ы  ы   ыыы» 

Третий способ: 

механическая 

помощь при 

постановке звука: 

прижатие 

шпателем 

широкого языка к 

верхним деснам. 

Коррекция звука 

Работа над: 

- точностью; 

- чистотой (без 

вспомогательных 

движений); 

- плавностью (без 

толчков); 

- силой ( с 

напряжением); 

- темпом (от 

замедленного к 

быстрому); 

- достижением 

устойчивости 

полученного 

результата 

Игры для развития 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания. 

 

Специальные 

упражнения для 

дизартриков 

(дополнительно) 

1)Работа над 

голосом: 

- вдох и выдох 

через рот с 

последующим 

прибавлением 

голоса; 

  



- произнесение 

гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы 

и высоты голоса 

2)Работа над 

дыханием: 

- выработка 

плавного 

длительного 

выдоха; 

- работа над силой 

выдоха 

3-й этап: 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи; 

развитие 

фонематическог

о восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико- 

синтетической 

деятельности 

Работа над 

звуком 

1)Звук в слоге: 

- открытом; 

- закрытом; 

- в 

звукосочетаниях 

2)Звук в слове: 

- в начале; 

- в середине; 

- в конце; 

- в сочетаниях с 

гласными 

3)Звук в 

предложении. 

4)Звук в тексте 

5)Пословицы, 

поговорки, стихи 

6)Скороговорки 

1)Произнесение 

слов, слогов и 

предложений. 

2)Работа с 

таблицами. 

3)Работа с игровым 

материалом, 

картинками. 

4)Чтение текстов. 

5)Работа с 

деформированным 

текстом. 

6)Заучивание и 

проговаривание 

пословиц, 

чистоговорок, 

поговорок, стихов и 

скороговорок. 

Слоговые 

таблицы; 

игрушки; 

игры; 

предметные 

картинки; 

сюжетные 

картинки; 

картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

аналитико-

синтетической 

деятельности и 

фонематических 

представлений 

1)Узнавание звука 

на фоне слога, 

слова 

1)Поднять руку на 

заранее 

обусловленный 

звук, слог, слово. 

2)Запомнить со 

слуха и повторить 

ряд слогов, слов в 

определённой 

последовательности

. 

3)Запомнить 

первый названный 

звук, слог, слово в 

Сигнальные  

карточки 



ряду звуков, слогов, 

слов. 

4)Игра «Услышь 

своё имя» 

5)Удержать в 

памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведение 

показом картинок). 

6)Отхлопать 

ритмическую 

структуру слова 

2)Формирование 

фонематического 

анализа 

1)Определить 

первый звук в 

слоге, слове. 

2)Определить 

последний звук в 

слове. 

3)Назвать все 

входящие в слово 

звуки 

4)Определить 

количество звуков, 

слогов, слов. 

5)Назвать звуки по 

порядку. 

6)Назвать звук, 

который стоит 

перед данным и 

после него. 

мячи; 

флажки; 

«светофорчики»; 

конверты с 

кружками; 

предметные 

картинки 

3)Развитие 

синтаксической 

деятельности. 

1)Игра с мячом 

«Доскажи 

словечко» 

2)Составь из букв 

разрезной азбуки 

слово 

3)Игра «Умный 

телефон» 

 

 4)Развитие 

фонематических 

представлений. 

1)Подобрать слово 

на заданный звук, 

слог. 

2)Придумать слово 

по количеству 

звуков, слогов. 

3)Подобрать 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных 

звуков; альбом 

для закрепления 

поставленных 



картинки на 

заданный звук 

4)Преобразовать 

слова: 

- добавить 

начальный или 

конечный звук; 

- изменить гласный 

или согласный; 

- назвать слово, в 

котором звуки 

расположены в 

обратном порядке; 

- работать с 

использованием 

схем (вписывать 

буквы в кружки); 

- разгадывать 

ребусы, шарады. 

звуков; 

логопедическое 

лото на 

автоматизацию и 

дифференциаци

ю звуков; папки 

с речевым 

материалом для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков. 

5)Дифференциаци

я смешиваемых 

звуков (слуховая) 

1)Пересказ 

различных текстов. 

2)Составление 

рассказов: 

- по опорным 

словам; 

- по сюжетным 

картинкам; 

- на заданную тему; 

- придумывание 

части рассказа 

3)Инсценирование 

сказок. 

4)Работа со 

сказками-

фильмами. 

Игрушки: 

сюжетные 

картинки для 

детей 

дошкольного 

возраста; 

картинки по 

развитию речи; 

настольный 

театр; 

проигрыватель, 

проектор; 

сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения. 

4-й этап: 

«Автоматизация 

и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельно

й речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

1)Продолжение 

работы над 

чистотой и 

легкостью 

произношения. 

2)Введение звука 

в 

самостоятельную 

речь. 

- Герасимова А., Жукова О., Кузнецова 

В. Уникальная методика развития 

дошкольника. – СПб., 2002. 

- Соколенко Н.И.. Посмотри и назови. 

Т.2 – С.- Пб., 1997. 

- Крылова Т. Учимся говорить 

правильно. – М., 2003. 

- Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, 

движение. – СПб., 1997. 

- Буденная Т.В., Логопедическая 



следующим 

звуком» 

гимнастика. – СПб., 2001. 

- Пожеленко В.А. Волшебный мир 

звуков и слов. – М., 1999. 

- Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. 

Воспитание звуком. – СПб., 2003. 

- Сухин И.Г. Весёлые скороговорки 

для непослушных звуков- Ярославль, 

2004. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

коррекционно-развивающей деятельности. 

 
Для детей шестого года жизни(5-6 лет). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Для детей седьмого и восьмого года жизни (6-7 лет). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 



• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5  Особенности взаимодействия с родителями 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации РП 

выстраивается в целях создания в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 



4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6. Повышение социальной ответственности семьи, привлечения 

родителей к активному сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия, современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОО и семьи. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

-  использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы 

с родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, консультации по запросам, анкетирование, беседы, 

родительские тренинги, практикумы, родительские чтения, педагогические 

гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, устные журналы и др. 

- использование различных форм непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность - организация совместной 

деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей к 

участию в утренниках, праздниках, спектаклях в качестве исполнителей ролей; 

участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной деятельности, 

участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках совместного 

творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление 

фотоколлажей и др. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-

образовательной работы МБУ на текущий учебный год; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с 

другими организациями, в том числе и социальными службами; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания детей с ОВЗ: 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

- обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

 



Работа с родителями 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. 

  

Выступления на 

родительских собраниях: 

«Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с 

детьми, зачисленными на 

логопедический пункт ДОУ.  

Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по 

организации занятий дома и 

соблюдению методических 

рекомендаций». 

«Подведение итогов 

коррекционной работы 

логопеда с детьми, 

зачисленными на 

логопедический пункт ДОУ.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Тетрадь            

протоколов 

родительских 

собраний,  

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь            

протоколов 

родительских 

собраний. 

2. Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные 

консультации для родителей по 

результатам логопедического 

обследования. 

2. Рекомендации по 

организации логопедических 

занятий с детьми в домашних 

условиях. 

3. Как воспитать у ребенка 

навыки правильного 

звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по 

дороге в детский сад. 

5. Игры на развитие внимания, 

памяти и мышления. 

6. Игры по развитию 

словарного запаса и 

грамматического строя речи у 

детей 5-6 лет. 

7.Играем пальчиками – 

развиваем речь.  

8. Игры и упражнения на 

развитие связной речи  у детей 

5-6 лет. 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Устная информация. 

 

 

 

Печатный материал. 

 

 

 

Печатный материал. 

 

 

Печатный материал. 

 

Печатный материал. 

 

Печатный материал. 

 

 

 

Печатный материал. 

 

Печатный материал. 



 

 

 

3. Консультирование родителей 

по необходимости, по запросу 

родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной 

работы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ и социальными 
партнерами. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-образовательную деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). Работа по 

речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе всех участников образовательного процесса: 

* Учитель-логопед: 

- мониторинг речевого развития; 

- расширение, активизация и уточнение словаря; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- формирование и совершенствование связной речи. 

* Родители: 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

- закрепление навыков и расширение знаний; 

 

*Музыкальный руководитель: 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

 

* Воспитатель: 

- использование дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы; 

 

 * Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 



- развитие основных видов движения. 

III. Организационный раздел 

    3.1. Методические материалы и средства коррекционно-
развивающего обучения. 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. 

Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: 

о категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы 

компенсирующей направленности; 

о требований СанПиН; 

о рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. 

Решение образовательных задач по реализации Программы с 

квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом). 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

учителем-логопедом. Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с 

учётом: 

о категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы 

компенсирующей направленности; 

о требований СанПиН; 

о рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

о рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для 

каждой категории детей с ОВЗ. 



В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. 

 Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 

значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа 

— концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без 

повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого 

спектра первичных представлений и приобретение ими соответствующего 

опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется 

и расширяется. 

Оснащение и оборудование логопедического пункта: 

> Настенное зеркало - 1 шт. 

> Дидактические пособия 

> Настольные игры, игрушки 

> Парты- 2 шт. 

> Стулья - 4 шт. 

> Стол для логопеда - 1 шт. 

> Стулья полумягкие - 1 шт. 

> Стеллаж для пособий - 2 шт. 

> Магнитная доска - 1 шт. 

> Коробки, папки для хранения пособий - 20 шт. 

> Уголки для документации и пособий 

> Мусорная корзина 

> Ноутбук 

> Набор логопедических зондов - 1 шт. 

> Шпатели одноразовые 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Обогащение 

словарного запаса 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие 

«Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Защитники 

Отечества» 

Комплект карточек для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние 

птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и 

домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

Набор карточек на развитие слоговой структур 

слова 1-13 класс 

Формирование 

звукопроизношения 

 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Альбомы по автоматизации звуков 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж,  

В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие 

согласные З-С» 

В.В. Коноваленко Дидактический материал по 

коррекции произношения звуков Г, К, Х. 

В.Буйко «Чудо – обучайка» 

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З) 

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ) 

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках. 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

 



Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

 Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

Сигнальные карточки 

 

Обучение грамоте Игра АБВГД…парные картинки 

Магнитная доска с буквами 

Домино читаем по слогамП 

Развивающая игра «Десять гласных подружек» 

Л.А. Еффросинина 

Карточки для обучения грамоте «Буковка»  

Азбука по слогам 

Учебные трафаретики (буквы) 

В.Степанова Азбука зверей и птиц 

И.Новикова Смешная азбука 

С.Гаврина Обучаемся грамоте 

С. В. Пятак Читаю слова и предложения для 

детей 6-7 лет (часть 1,2) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова 

(2 книги) 

Формирование 

лексико-

грамматического строя 

речи 

Предметные картинки по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и 

ягоды», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные»,  «Птицы»,  

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», «Профессии», 

«Времена года»; 

Игры на развитие навыка словообразования: 

«Приготовим сок», «Посчитай», «Готовим обед», 

«Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, 

оно, они», 

«Первые открытия»; 

Н.Созонова, Е.Куцина «Лексика, грамматика, 

связная речь» Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи 4-7 лет 

 

Н.Созонова, Е.Куцина «Читать, раньше, чем 

говорить» Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей с 

алалией» 

Игры «Вертушки» по лексическим темам 



Связная речь 

 

Схемы для составления рассказов; 

Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

 

«Четвёртый лишний» 

 Счётные палочки 

Пазлы 

«Обобщение»  

«Что из  чего» 

«Найди пару» 

«Цвета» 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

Речевого дыхания 

Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

«Весёлые  шнурочки»; 

 «Волшебные верёвочки»; 

 «Игры со счётными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

О.В. Бачина Пальчиковая гимнастика с 

предметами 

Е.Бортникова Чудо обучайка. Развиваем мелкую 

мотрику. 

А.Николаев Пальчиковые игры 

«Весёлые прищепки»; 

«Мыльные пузыри» 

«Загони мяч в ворота» 

«Аквариум» 

 

Примерный перечень методической литературы 
■ Агранович З.Е. В помощ логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 160 с. 

■ Батяева С.В., Володина В.С., Савостьянова Е.В. Большой альбом по 

развитию речи.- М.: РОСМЭН, 2014.- 280 с. 

■  Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и 

упражнения.- М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64. - (Логопед в ДОУ). 

■  Гаврилова А.С., Шанина С.А., Ращупкина С.Ю. Логопедические игры. 

М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2010.- 168 с. 

■ Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развитие 

речи.- М.: РОСМЭН, 2012.- 80 с.- (Школа для дошколят). 

■ Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Тренажер 

логопедический.- М.: РОСМЭН, 2014. 



■ Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.- М.: 

ЭКСМО, 2014. 

■  Земцова О.Н. Тесты что я знаю и умею для детей 3-4 лет.- М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2015. - 64 с.: ил.- (Умные книжки). 

■  Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 4-5 лет.- М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2014. - 112 с.: ил.- (Умные книжки). 

■ Карпова. Развитие слухового восприятия и обучение речи. 

■  Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- Изд. 4-

е, перераб. / Е.В. Колесникова. - М.: Ювента, 2014.- 64 с. 

■ Косинова Е. М. Большой логопедический учебник с заданиями и 

упражнениями для самых маленьких / Е.М. Косинова; ил. А.В. 

Кардашшука.- М.: Эксмо: ОЛИСС, 2013.- 192 с. 

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

лет с ОНР. Альбом 1/ М.: ГНОМ, 2010. - 32 с. 

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

лет с ОНР. Альбом 2/ М.: ГНОМ, 2010. - 32 с. 

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

лет с ОНР. Альбом 3/ М.: ГНОМ, 2010. - 32 с. 

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

лет с ОНР. Альбом 4/ М.: ГНОМ, 2010. - 32 с. 

■ От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.- 336 с. 

■ От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

■  Павлова Н. Н. Азбука с крупными буквами/ Наталья Павлова; ил. А. В. 

Кардашука.- М.: Эксмо, 2014.-88 с. 

■  Павлова Н. Н. Пишем вместе с «Азбукой с крупными буквами»/ Наталья 

Павлова; ил. А. В. Кардашука.- М.: 

■ ОЛИСС: Эксмо, 2013.-64 с. 

■ Павлова Н. Н. Читаем после «Азбуки с крупными буквами»: учебное 

пособие / Наталья Павлова; ил. А. В. Кардашука.- М.: ОЛИСС: Эксмо, 

2014.-64 с. 

■ Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: 

Издательство «Ювента», 2008, (3-е изд.).- 224 с. 

■ Правдина О.В. Логопедия. Учеб. Пособие для дефектолог. фак. педвузов. 

М., «Просвещение», 1969. 

■ Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников. - М.: 

ТЦ Сфера, 2012. - 64 с. (Библиотека Логопеда). 

■ Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический 

материал: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: 



«Мозаика-Синтез», 2005.-56 с. 

■ Степанов В. А. Стихи из букваря.- М.: ООО»Издательство «Фламинго», 

2013.-79 с. 

■ Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: 

Практикум по логопедии: Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 

№03.08 «Дошк. воспитание».- М.: Просвещение, 1989.- 239 с. 

■ Шаблыко Е.И. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. Пособие 

для логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- 64 с. (Библиотека Логопеда). 

■ Шаблыко Е.И. Дифференциация сонорных звуков. Пособие для 

логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей.- М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64 

с. (Библиотека Логопеда). 

■ Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения свистящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей.- М.: ТЦ 

Сфера, 2012. - 64 с. (Библиотека Логопеда). 

■ Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013. - 64 с. (Библиотека Логопеда).  

 

3.2 Особенности оценки индивидуального развития детей. 
Диагностическое обследование детей с речевыми нарушениями. 

Мониторинг 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её 

основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление - работа с детьми логопункта. 

I направление: обследование по заявкам. Обследуются дети по мере 

возникновения потребности или по запросу участников педагогического 

процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: с целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников 

занимающихся на логопункте. 

Цель обследования: 

• Выявить детей, имеющих нарушения речи. 



• Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

• Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

Для составления речевой карты была использована методика Н.В. Нищевой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и 

применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

- Сбор анамнестических данных 

- Беседы с родителями 

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

- Беседа с детьми 

- Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в речевую карту. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ; 

•  определить оптимальный педагогический маршрут; 

•  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объём информации и не приводит к переутомлению 

ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что 

оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными 



специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения 

обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

•  особенности контакта ребенка; 



•  эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•  реакция на одобрение; 

•  реакция на неудачи; 

•  эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•  эмоциональная подвижность; 

•  особенности общения; 

•  реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•  наличие и стойкость интереса к заданию; 

•  понимание инструкции; 

•  самостоятельность выполнения задания; 

•  характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•  темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•  работоспособность; 

•  организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

•  особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•  особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. 

Методическими основаниями организации и проведения диагностических 

мероприятий являются следующие положения: 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития 

дошкольника, формулировки рекомендаций родителям и педагогам по 

развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине 

дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности 



детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 

человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации. 

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования. 

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в  

определенном порядке на отдельном столе. 

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать 

своё неудовлетворение,  неудовольствие; подчёркивать  отрицательные  

результаты  и анализировать результаты вместе с родителями в присутствии 

ребёнка. 

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

Педагогам и родителям результаты комплексного обследования 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных обследования. 
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