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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

1. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. N 1155),  

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

 

Данная программа предназначена для работы с детьми возраста от 5 до 7 

лет групп с нарушениями речи (НПОЗ, ФФНР) зачисленных на 

логопедический пункт. Программа имеет образовательную, коррекционно-

развивающую направленность. Данная программа является нормативно 

управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим систему психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности составила с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

ГБДОУ детский сад № 76 Приморского района.  

Главной идеей программы является реализация образовательных задач 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/
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дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на 

логопункт ДОУ. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. 

 В программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико- фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная программа 

предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (НПОЗ, ФФНР), 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  

Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу 

эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного 

возраста. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные 

методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи 

детей и способствуют оздоровлению всего организма. 

1.2 Цели и задачи по освоению Программы 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
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Цель: Создание условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста, развитие речи и коррекция ее недостатков, а 

также формирование умения пользоваться речью как средством 

коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду 

сверстников. 

Задачи: 

1. Обследование воспитанников ГБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

3. Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий (Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики, просодических компонентов, развитие речевого 

дыхания, постановка звуков и ввод их в речь, развитие и 

совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений, формирование связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической системы 

русского языка, элементов грамоты, создание предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта, профилактика нарушений письменной речи). 

5. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 
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6. Формирование у педагогического коллектива ГБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

7. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

8. Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями. 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

речевой патологией. 

10. Обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учѐтом следующих принципов:  

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребѐнка;  

3)принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
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одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

 4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

 6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

 

1.3 Характеристика возрастных особенностей воспитанников с 5-7 лет. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно- фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 
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нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний:  

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;   

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит 

звук«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» 

вместо «шапка»;  

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется 

на«л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 

«рыба», «фуба» вместо «шуба»;  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»;  
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 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных 

звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия.  

Несформированность фонематического восприятия выражается в: □ 

нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза;  

 затруднениях при анализе звукового состава речи. У детей с 

ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; отмечаются особенности в протекании мыслительных операций.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  

- могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени;  

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога.  

В отличие от детей с ФФНР дети с нарушением произношения 

отдельных звуков (НПОЗ) не имеют нарушений фонематического слуха и 
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восприятия.  

НПОЗ - это нарушение характеризуется звукопроизношением при 

нормальном физическом и фонематическом слухе. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как 

правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. 

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, 

особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение 

речи).  

Такие расстройства могут проявляться:  

 в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета;  

 в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

 Чаще всего нарушаются: 

 1. свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц  

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ  

3. сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары)  

4. заднеязычные - К, Г, Х (и их мягкие пары)  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, б, п, ф, в).  

Этот уровень нарушений характеризуется тем, что обиходная речь более 

развернута, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Имеется несформированность семантических полей. В 

активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 8 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 
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В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная 

сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», 

«из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных 

предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического 

анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

1.4 Планируемые результаты Программы 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 
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 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушениями речи, проведение их обследования и 

подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию 

им помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

логопедическую помощь в развитие речи ребѐнка; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

логопедической помощи для детей, и их семей и педагогов. 

2.2. Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный).  

Первичное логопедическое обследование проводится в первые две 

недели пребывания ребенка в детском саду. 

Обследование ребенка с нарушением речи проводится по следующим 

направлениям: 

 анкетные данные; 

 общий анализ; 

 раннее психомоторное развитие; 

 перенесенные заболевания; 



14 

 

 речевой анамнез; 

 общая характеристика речи; 

 состояние голосовой и дыхательной функций; 

 анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

 артикуляционная моторика; 

 общая и мелкая моторика; 

 понимание речи (импрессивной речи); 

 лексика и грамматический строй экспрессивной лексики; 

 состояние связной речи; 

 состояние звукопроизношения; 

 состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков); 

 воспроизведение звукослоговой структуры слова; 

 состояние фонематического анализа и синтеза; 

 память, внимание, мышление; 

 знания о цвете, форме и величине, обобщающих понятиях. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при 

помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры 

обследования и определения уровня речевого развития детей. Полученные 

данные фиксируются в речевой карте ребенка. Заполнение речевых карт 

заканчивается к концу сентября. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом 

достижений детей в освоении программы. 

Сопоставление речевых профилей, полученных при первичном и 

повторных обследованиях, наглядно показывает динамику речевого развития 

и свидетельствует о степени эффективности проводимой с ребенком 

коррекционной работы. 
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2.3. Форма организации обучения 

 Форма организации обучения подгрупповая, подвижными 

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го 

года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. 

По договоренности с администрацией ГБОУ и воспитателями групп логопед 

может брать детей со всех занятий.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, до 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР и НПОЗ – 1 год. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

 ФФНР, НПОЗ – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 
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Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 
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2.4 Планирование работы с родителями 

Цель:  
выстроить свою работу в последовательности «Логопед – ребѐнок – 

родитель», помогающей установить партнѐрские отношения с семьѐй 
ребенка, а также объединить усилия для коррекционного воздействия и 
осуществлять взаимопомощь при решении возникших проблем. 

Задачи:  
 изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями;  
 установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

 повысить грамотность в области коррекционной педагогики, 
пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми;  

 привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в 
условиях логопедического пункта МБДОУ;  

 формировать навыки наблюдения за ребѐнком и умения делать 
правильные выводы из этих наблюдений;  

 воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью 
в вопросах коррекции и воспитания детей с проблемами речевого 
развития;  

 систематизировать и пополнять практический материал, которым 
могли бы воспользоваться родители в осуществлении работы во 
взаимодействии учителя-логопеда и родителей в процессе 
коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями.   

 

№ Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, 

содержание деятельности 

Сроки 

1 Анкеты Знакомство с 

индивидуальными 

особенностями ребѐнка для 

повышения эффективности 

коррекционно-воспитательной 

работы (ознакомительная). 

сентябрь 

2 Беседы: 

 

Ознокамительные 

 

 

 

 

 

 

 

Установление доверительных 

отношений между семьѐй и 

учителем-логопедом, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического 

здоровья детей. 

 

 

ноябрь 
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Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

 

Сбор анамнестических данных 

детей, направленных на 

логопункт ДОУ.  

Беседы по результатам 

комплексного психолого-

логопедического обследования 

детей. 

Ознакомление с 

индивидуальным планом 

работы на учебный год. 

Совместное нахождение 

методов и способов 

логопедической помощи 

ребѐнку. 

 

 

Влияние среды общения на 

развитие ребѐнка. Выявление 

потребностей детей в условиях 

семейного воспитания. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

3 Родительские 

собрания 

1. Знакомство с графиком 

работы логопункта. 

Требования, 

особенности и 

специфика занятий на 

логопункте. Знакомство 

с результатами 

диагностики. Основные 

направления 

корркционно-

логопедической работы. 

2. Подведение итогов за 

первое полугодие. 

Кратко осветить 

динамику речевого 

продвижения каждого 

ребѐнка.  Оценить роль 

каждой семьи в системе 

комплексного 

воздействия. 

3. Подвести итоги всей 

коррекционной работы с 

детьми, дать 

рекомендации к их 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

май 
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дальнейшему обучению 

(в детском саду, школе). 

Предложить ряд игр и 

упражнений, которые 

можно проводить с 

детьми в летний период. 

 

 

4 Индивидуальные 

практикумы 

- по правильному проведению 

комплексов артикуляционной 

гимнастики; 

- по проведению пальчиковой 

гимнастики; 

- по выполнению домашних 

заданий логопеда; 

- по выполнению с детьми 

звукового анализа слов; 

- по выполнению детьми 

анализа предложений; 

-по составлению рассказа с 

использованием условных 

обозначений. 

в течение года 
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5 Наглядная 

агитация 

Оформление стенда логопеда 

по темам: 

- «Для чего нужны занятия с 

логопедом?» 

- «Каким бывает недоразвитие 

речи?» 

- «О леворуких детях» 

- «Как помочь ребѐнку развить 

связную речь?» 

- «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика?» 

 

 

в течение года 

6 Консультации «Тревожат ли Вас речевые 

проблемы ребѐнка?» 

«Формирование графических 

навыков» 

«О шнурках и их пользе» 

«Воспитание культуры речи 

дошкольников» 

«Причины задержки и 

нарушения речи в дошкольном 

возрасте» 

«Что необходимо для 

правильного 

звукопроизношения?» 

«Как заниматься с ребѐнком?» 

«Фонематический слух-основа 

правильной речи» 

«Исправление произношения 

шипящих звуков» 

«Пальцы помогают думать и 

говорить» 

«Развитие речи детей и 

ознакомление с 

художественной литературой» 

 

 

в течение года 
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8 Педагогическая 

библиотека 

Ознакомление родителей с 

популярной педагогической, 

логопедической и 

психологической литературой 

по различным проблемам 

 

 

по запросу 

родителей 

в течение года 
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3.  Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое оснащение кабинета логопеда  

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Кабинет оснащен 

наглядно-дидактическим материалом, мебелью. Имеются дополнительное 

освещение перед зеркалом, пожарная сигнализация. 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной 

обработки инструментов. 

 Игрушки. 

 Магнитофон с аудиозаписями. 

 Ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой 

звуков окружающего мира, детскими песнями. 

 Диктофон для записи речи детей. 

 Интерактивное оборудование: доска, ноутбук, проектор. 

3.2. Методическое обеспечение. 

Программа: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №76 Приморского района. 

Методическое сопровождение: 

 Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2007. 

 Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет. – М.: Сфера, 2008 
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 Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для 

дошкольников (с приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты 

фронтальных занятий. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей, подготовительной группе. / Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» - М.: Издательство Гном. - 2011. 

 Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013. 

 Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем- логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

 Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для 

совершенствования техники чтения, Москва: Издатшкола, 2000. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. 

М.: 1998. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФНР. М.: 1998. 

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

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и 

Д. - 2007. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим 

темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей 
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с общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2012. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и 

второй год обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для 

развития речи, М.: «Аквариум», 1996. 

 «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». Издательство 

«Учитель», 2014 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001. 

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

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

 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР. - М.: Издательство Пресс. - 

2012. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-

7 лет с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с 

недостатками речи - М.: ТЦ «Сфера». - 2009. 

 Степанова О.А. Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999. 

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

обучение детей дошкольного возраста с ОНР: Программно-

методические рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

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

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. - 

М.2009. 

 Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. – М. Айрис – Пресс. - 2007. 

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

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, 

II, IIIпериод.–М. Гном и Д. - 2008. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

Конспекты занятий в старшей и подготовительной логопедической 

группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

а так же: 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 



26 

 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и 

другие изображения букв, в том числе со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, 

прописи и т.п. 

 

3.3. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап. 

Исходно- 

диагностический 

1.  Сбор анамнестических 

данных. 

2. Проведение процедуры 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребѐнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребенка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап. 

Организационно-

подготовительный 

1. 1. Определение содержания 

деятельности по реализации 

задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 
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занятий в соответствии с 

уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. 2. Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения 

в соответствии с учѐтом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета 

учебно-методическими 

пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в 

соответствии с составленными 

планами работы. 

4. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ГБДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

4. Индивидуальное 

консультирование родителей: 

знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребенку в преодолении 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей 

ребенка с 

нарушениями 

речи. 
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данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребенка вне 

детского сада. 

3 этап. 

Коррекционно- 

развивающий 

1. 1. Реализация задач, 

определенных в 

индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Согласование, уточнение и 

корректировка меры и 

характера коррекционно- 

педагогического влияния 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей нарушений в 

речевом развитии. 

4 этап. 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния 

речевых и неречевых функций 

ребенка – оценка динамики, 

качества и устойчивости 

результатов коррекционной

 работы с детьми (в 

индивидуальном плане). 

 

 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребенком, 

изменении ее 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
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протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
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