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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования опре-

деляет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди ко-

торых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно форми-

руемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок 

хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так 

же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства об-

щения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

 Может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 Проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, со-

циальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не мо-

жет быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая про-

филактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них 

имеют трудности, обусловленные нарушением психофизического и речевого 

развития, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Недостатки конкретно устной речи могут являться причиной ошибок в 

письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно-акустической дисграфии. У детей с нечѐткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, современные научные исследователи в области дефектологии 

доказали важность раннего распознавания речевого недоразвития и его кор-

рекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 

школе. Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 
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В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том чис-

ле и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и принятие 

новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривающих возможность организации и создания специальных 

условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой 

стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей логопе-

дического пункта (логопункт) в ДОУ. Анализ организационной и содержа-

тельной сторон деятельности логопункта выявлять, что при чѐткой организа-

ции логопункта может обладать высокой эффективностью коррекционного, 

профилактического воздействия, разнообразием в выборе средств и играет 

важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он в определѐн-

ной степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и 

дошкольной логопедической группы для детей с нарушением речи, имеет при 

этом определенную специфику работы. Модель логопунктарезультативна и 

органично вписывается в систему ДОУ любого типа. 

Все вышесказанное, указывает на актуальность создания рабочей про-

граммы коррекционной образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО учителя-логопеда Яковкиной Анастасии Олеговны на базе лого-

пункта МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» на 2022-2023 учебный год ( далее Рабочая 

Программа). 

Данная рабочая программа направлена на выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Она представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечи-

вающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, ин-

тенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой шко-

ле, а так же его социализации. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам 4– 7 лет с нарушением речи (ФНР, 

ФФНР), зачисленных ПМПк на логопедический пункт ДОУ.  И может быть 

успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и спе-

циалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по фи-

зической культуре). 
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Нормативно-правовой основой для создания Рабочей Программы являются: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамбле-

ей ООН 20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Коммента-

рии к ФГОС дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» 

(Приказ № 200 от 28.08.2017г.); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (При-

каз № 235 от 30.08.2021г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Ря-

бинка» (Приказ № 211 от 25.07.2018г.). 
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Таким образом, являясь нормативно - управленческим документом 

МБДОУ д/с № 1 «Рябинка», Рабочая Программа сформирована как, система 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивиду-

ализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушением речи 

в условиях дошкольного логопедического пункта, с учетом целей и задач. 

Основой образовательной программы Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения д/с № 1 «Рябинка», потребностей и 

возможностей, обучающихся ДОУ и определяет объем, содержание и плани-

руемые результаты в виде целевых ориентиров Рабочей Программы. 
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2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОС-

ПИТАННИКОВ ЛОГОПУНКТА  

2.1. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном 

и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее суще-

ственные связи и точно отражать их в речи. Речь его становится разнообраз-

ней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к 

речи окружающих, он способен до конца выслушивать ответы взрослых. 

           Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает 

смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и 

слогов. К 4 годам почти все дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам по-

являются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет произношение всех звуков должно быть 

в норме. Но у некоторых детей еще остается неустойчивое произношение  

некоторых звуков. 

              На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие то-

го или иного звука в слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, ес-

ли раньше работа по развитию фонематического (звукового) восприятия про-

водилась в детском саду воспитателем. 

             Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 

3000 слов. Это дает возможность ребенку полнее строить свои высказывания. 

В речи детей чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются 

для обозначения признаков и качеств предметов, для определения цвета, 

кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, оранжевый). 

Начинают появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья 

избушка, слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из 

которого они сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, ме-

стоимения, сложные предлоги (из-под, около и др.). Появляются обобщаю-

щие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). 

           Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространен-

ных предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

использует чаще, но всѐ еще мало. 

          Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, 

что дети чаще допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, 

«красная» мяч. 

          Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной 

сказки или рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без 

помощи взрослых связно, последовательно и точно пересказать текст. 

           Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи 

взрослых повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут 

сами воспроизводить различные интонации, подражая героям сказки. 
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2.2. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнару-

жить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свобод-

но использует средства интонационной выразительности: может читать сти-

хи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость го-

лоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется суще-

ствительными, обозначающими названия профессий, социальных учрежде-

ний (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обо-

значающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваи-

вая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состоя-

ние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, срав-

нения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удержи-

вать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

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

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они мо-

гут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–

25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действо-

вать по правилу, которое задается взрослым. 
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Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

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

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 
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2.3. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобще-

ния и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компонен-

ты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяет-

ся словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2.4. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недораз-

витием (ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Ведущим дефектом при ФФНР является несформиро-

ванность процессов восприятия звуков речи.  

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 звукоком-

плексов: сочетание звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акусти-

ко-артикуляционным признаками. Уровень развития фонематического слуха 

детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фоне-

матического 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: 

 Недифференцированое 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 произносить 

звук «ть»: «тюмка-сумка», «тяска-чашка», «тяпка-шапка»; 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуля-

цию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа сви-

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

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф»: «табака-собака», «лыба-

рыба», «фуба-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 аку-

стическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произно-
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сить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «сталярстлагаетдошку»; 

 Другие недостатки произношения» звук «р» - горловой, звук «с» - зуб-

ной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

указывает слоговая структура слова и произношение слов со стечением со-

гласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указы-

вает на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформиро-

ванность 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 вни-

мание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по социальному 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: 

наряду с преобладанием наглядно-образного  мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Ско-

рость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприя-

тие учебного материала и т.д. 

   Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, де-

ти с ФФН в педагогическом плане характеризуется следующим образом: 

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 Могут возникать трудности в овладении учебными видами деятель-

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

выполнение одного задания в течении длительного времени; 

 Возможны затруднения в заполнении инструкции педагога, особен-

но- двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и по-

следовательного выполнения; 

 В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характе-

ра. 
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2.5. Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

(ФНР). 

В отличии от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушении речи (ФНР) 

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновре-

менно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нару-

шением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированно-

стью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуля-

ции, особенно языком, в результате чего звук искажается (моторное наруше-

ние речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

1. В отсутствии (пропуске) звука – «акета-ракета». 

2. В искажениях – горловое произнесение звука [р] , щечное – [ш] и т.д. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномали-

ями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организован-

ной работы по их коррекции. 

Чаще всего нарушается: 

1. Свистящие звуки – [С-С’], [З-З’], [Ц]. 

2. Шипящие звуки – [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. 

3. Сонорные (язычные) – [Л-Л’], [Р-Р’]. 

4. Заднеязычные – [К-К’], [Г-Г’], [Х-Х’]. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

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

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка: [М, Н, П, Т]. 
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2.6. Характеристика детей с задержкой речевого развития (ЗРР). 

У детей с несоответствием (отставанием) речевого развития ребенка от 

возрастной нормы все-таки развивается речь, но отстают от нормы на не-

сколько возрастных периодов, хотя умственная деятельность, интеллект и 

эмоции в норме. Ребѐнок понимает обращѐнную речь, адекватно на неѐ реа-

гирует, выполняет 1–2-ступенчатые инструкции, но сам говорит мало и не-

охотно, не пользуясь речью, как инструментом общения. Без коррекционных 

действий ребѐнок, повзрослев, становится малообщительным и неконтакт-

ным. Диагноз ЗРР ставится детям до 3-х лет, у которых к  этому возрасту не 

сформировался минимальный словарный запас слов.  
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2.7. Аналитическая справка по логопункту. 

В сентябре 2022года на логопедический пункт ДОУ были зачислены 26 

ребѐнка.  

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных 

на логопедические занятия и обработка данных обследования для объектив-

ного логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о 

дефектах речи детей: 

I. Психолого-педагогическая классификация. 

 Фонетическое  нарушение речи – 4 ребенка; 

 Фонетико-фонематическое нарушение речи – 18 детей; 

 Задержка речевого развития – 4 ребенка. 

II. Клинико-педагогическая классификация. 

 Ст.Дизартрия – 11 детей; 

 Дислалия – 14 детей;  

 Моторная алалия –1ребенок. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда логопеди-

ческого пункта ДОУ по реализации коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков. Создание условий для 

форсирования полноценной фонетической и лексико-грамматической систе-

мы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза у детей с нарушением речи (ФНР, ФФНР, ЗРР и 

др. речевыми патологиями), зачисленных на логопедических пункт ДОУ. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в об-

ласти развития речи; 

 Преодоление недостатков в речевом развитии; 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и раз-

витие слухового восприятия; 

 Нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (моно-

логической и диалогической речи). 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

 Принцип синхронного выравнивания речевого и психического раз-

вития детей с нарушениями речи; 

 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности разви-

тия детской речи в норме; 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соот-

ветствия требований, методов, приемов и условий образования ин-

дивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных об-

ластях; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики; 

Основой формой работы с детьми является игровая деятельность – ос-

новная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

(индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой но-

сят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год является овладение детьми  самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты, что форми-

рует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает пре-

емственность со следующей ступенью системы общего образования. 
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4.ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИ-

ОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВВЕ-

ДЕНИЯ ФГОС ДО УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЯКОВКИНОЙ АНАСТА-

СИИ ОЛЕГОВНА НА БАЗЕ ЛОГОПУНКТА МБДОУ Д/С №1 «РЯБИН-

КА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

4.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образова-

тельной области « Речевое развитие» 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера програм-

мы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психоло-

гической 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 

рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ори-

ентиры для детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников 

подготовительной к школе группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся сле-

дующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказы-

вать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки зву-

ко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельно-

сти, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной дея-

тельности. 
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 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; 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 раз-

ных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной дея-

тельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

логопункта, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является до-

стижение ребенком уровня речевого развития, соответствующего возраст-

ным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных нарушениями речи, обеспечивающим его социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. 
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4.2. Промежуточные планируемые результаты по образователь-

ной области «Речевое развитие». 

Результативность логопедической работы отслеживается через монито-

ринговые исследования с внесением последующих корректив в содержание 

коррекционно-образовательного процесса. 

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речево-

го развития, обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обла-

дать следующими знаниями, умениями и навыками: 

1. Нормализация фонетической стороны речи: 

 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетиче-

ских позициях и формах речи; 

 Дифференцировать все изученные звуки. 

 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

 Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 В игровом взаимодействии используют разнообразные ролевые вы-

сказывания. 

 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 

 Использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 Использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 

 Способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры; 
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 Способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный и без-

ударный гласный звук); 

 Правильно употреблять соответствующие термины.  

 

Ребенок 6-7 лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, дол-

жен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образо-

вательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 

1. Нормализация фонетической стороны речи: 

 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетиче-

ских позициях и формах речи; 

 Дифференцировать все изученные звуки. 

 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

 Способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно фор-

мировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопро-

сы); 

 Свободно пользуется речью для установления контакта, поддержа-

ния и завершения разговора. 

 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 

 Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой 

и выразительными средствами языка; 

 Использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соеди-

нения частей предложения; 

 Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литера-

турные произведения, составляет по плану и образцу описательные 

и сюжетные рассказы; 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложе-

ние». 

 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 

 Воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 
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 Способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 Способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 Способен проводить звуковой анализ слов; 

 Принимает смыслоразличительную роль фонемы. 
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5.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЯКОВ-

КИНОЙ АНАСТАСИИ ОЛЕГОВНЫ НА БАЗЕ ЛОГОПУНКТА МБДОУ 

Д/С №1 «РЯБИНКА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями речевого развития ребенка. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы 

на логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в оте-

чественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена на основе типо-

вых базовых ПРОГРАММ с учетом положений программы ДОУ и ФГОС 

ДО: 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авто-

ры программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Фили-

чева, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова); 

- ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛО-

ГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР (С 4 ДО 

7 ЛЕТ) ( автор программы Н.В. Нищева). 

Эти программы рекомендованы Ученым Советом ГНУ «Институт кор-

рекционной педагогики Российской академии образования» для использова-

ния в ДОУ. Одновременное их использование обусловлено наличием на ло-

гопедическом пункте ДОУ детей как с ФНР И ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с наруше-

ниями речи; 

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей; 

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основой обще-

образовательной программы ДОУ и их интеграции в образователь-

ном учреждении. 
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В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образова-

тельная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на пер-

вый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции 

и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ 

в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 

является: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизноше-

ния) – развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (разви-

тие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходить общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложе-

ний); 

 Словообразование. 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалоги-

ческой (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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5.2. Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой 

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, родителя и вос-

питателя. 

Содержание коррекционно-логопедической работы у детей, зачисленных 

на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и по-

требностей детей. 

Форма организации обучения – групповая, подгрупповая, и индивидуаль-

ная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятель-

ность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

непосредственно образовательная деятельность остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задача-

ми, поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом 

пункте ДОУ условно делиться на 2 периода: 

I Период: Сентябрь- Декабрь; 

II Период: Январь– Май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопе-

дические проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учи-

телем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателя-

ми групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специали-

зированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образователь-

ной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с лого-

педом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы 

не мешать усвоению образовательной программы и предоставить возмож-

ность родителям при необходимости или желании участвовать в индивиду-

альных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во 

вторую половину дня (как правило, занятия с логопедом во вторую половину 

дня проводятся в понедельник и среду). 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-

го года жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 25 - 30 минут. Для под-
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групповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные состояния по характеру и степени выраженности речевые наруше-

ния.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуаль-

ными психофизическими  особенностями детей, продолжительность индиви-

дуальных занятий 15 минут.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в приме-

нении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устране-

ние специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет воз-

можность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгла-

дить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овла-

деть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать 

его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обрат-

ном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи. - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Нерезко выраженное общее недоразви-

тие речи 

- обогащение словаря; 

- совершенствование грамматического строя 

речи; 

- - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обу-

словлена индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжи-

тельность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР -  1 год, ОНР 

– 1,2 года, ЗРР – 2 и более. Согласно положению о логопедическом пункте 
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ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 26 детей. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐн-

ка. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были со-

ставлены следующие документы, регламентирующие работу на логопедиче-

ском пункте ДОУ на 2022-2023 учебный год: 

1. Годовой план работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год, в 

который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями и 

детьми. (Приложение 1) 

2. Календарно-перспективный план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей 6-7 

лет. 

3. Календарно-перспективный план по формированию звукопроизноше-

ния и обучению грамоте детей 6-7 лет.  

4. Перспективный план индивидуальной и подгрупповой работы при 

коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сонор-

ная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]). (Приложение 2) 

5. Перспективный план индивидуальной и подгрупповой работы при 

коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сви-

стящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат 

[ц].(Приложение 3) 

6. План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

на логопедическом пункте ДОУ на 2022-2023 учебный 

год.(Приложение 4) 
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5.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции рабочей программы логопеда. 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассмат-

ривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чи-

стоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФНР и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, му-

зыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду);  
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- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

в логопедической группе ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно образова-

тельная логопедическая дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и упражне-

ния 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению описа-

тельного рассказа 

1. Пальчиковые иг-

ры и упражнения 

2. Мимические, ло-

горитмические, ар-

тикуляционные ды-

хательные гимна-

стики 

3. Речевые дидакти-

ческие игры  

4. Чтение 

5. Тренинги (дей-

ствия по речевому 

образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, раз-

влечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические иг-

ры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная про-

дуктивная и игровая 

деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в ре-

чевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, по-

тешек, чистого-

ворок, стихотво-

рений 
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5.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитан-

ников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяет-

ся все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде 

всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении  

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в ор-

ганизованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого со-

общества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопедической 

группы проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы по логопедии.  

 В  логопедической группе учитель-логопед и воспитатель привлекают  

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему мето-

дических рекомендаций.Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организа-

ции домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в об-

щем развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для 

домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организо-

вать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следу-

ет играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загад-
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ки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассмат-

ривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое вни-

мание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал посо-

бий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедиче-

ских группах детского сада лексическими темами и требованиями програм-

мы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки де-

тей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы лого-

педа», где собраны различные материалы, которые помогают родите-

лям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на про-

гулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников кор-

рекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффек-

тивной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных усло-

вий работы учителя-логопеда в логогруппе. Модель взаимодействия с семья-

ми детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПАНЕНТ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ. 

Оснащение логопедического кабинета. 

1. Стол для детей – 2 шт;  

2. Стулья детские – 8шт;  

3. Стол для логопеда – 1 шт; 

4. Стулья для взрослых – 2 шт;  

5. Школьная доска – 1 шт; 

6. Стеллаж для пособий– 1 шт; 

7. Дополнительное освещение у зеркала – 2шт;  

8. Уголок детский с зеркалом – 1 шт;  

9. Стеллаж для книг – 1 шт; 

10. Коробки и папки для пособий. 

11.  Принтер – 1шт. 
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6.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудова-

нием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных зву-

ков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  
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Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Касса букв; 

8. Дидиктические игры. 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 
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 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предло-

гами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
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Перечень литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Автор 

Год из-

дания 

Коли-

во 

Элек-

тронный 

вариант 

1. Рабочая программа учителя-логопеда 

ДОУ. 

Афонькина Ю.А., 

Кочугова Н.А. 

2014 1  

2. Комплексное планирование для лого-

педических групп. 

Сайфуллина А.Р. 2012 1  

3. Документация учителя-логопеда ДОУ. 

Методическое пособие. 

Боровцева Л.А. 2010 1  

4. Логопедическая служба дошкольного 

образовательного учреждения. 

Докутович В.В., 

Кыласова Л.Е. 

2013 1 

 

 

5. Альбом по развитию речи. Володина В.С. 2004 1  

6. Помогите ребенку преодолеть заика-

ние. Занятие с детьми 5-7 лет. 

Смирнова Л.Н., 

Овчиникова С.Н. 

2009 1  

7. Речевые развлечения в детском саду. Лапковская В.П., 

Володькова Н.П. 

2009 1  

 Логопедия в таблицах, схемах, циф-

рах. 

Пятница Т.В. 2017 1  

 Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием нестандартного 

оборудования. 

Зажигина О.А. 2016 1  

 Произносим звуки правильно. Лого-

педические упражнения. 

Кондратенко 

И.Ю. 

2016 1  

 Подготовка дошкольника к обучению 

грамоте. 

Тригер Р.Д., Вла-

димирова Е.В. 

2010 1  

 Если дошкольник плохо говорит. Си-

стема коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. Пособие для лого-

педов, воспитателей и родителей. 

Ткаченко Т.А. 2017 1  

 Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. 

Лиманская О.Н. 2014 1  

 Формируем слоговую структуру сло-

ва. 

Большакова С.Е. 2006 1  

 Развиваем фонетическое восприятие у 

детей подготовительной логогруппы. 

Миронова Н.М. 2008 1  

8. Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. 2008 1   

9. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению стертой дизартрии у 

детей. 

Архипова Е.Ф. 2008 1   

10. Логопедический массаж при дизарт-

рии. 

 

Архипова Е.Ф. 2008 1   

11. Комплексный подход к коррекции ре-

чевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: 

Блыскина И. В. 

 

2008 1   
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Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учре-

ждений. 

 

12. Опыт использования логопедического 

массажа в коррекции артикуляторных 

расстройств.  

Гревцева Е. В. 2001 1   

13. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет, страда-

ющими детским церебральным пара-

личом. (Практическая логопедия) 

Дедюхина Г.В., 

Яньшина Т.А., 

Могучая Л.Д. 

2001 1   

14. Логопедический массаж. Дьякова Е. А. 

 

2005 1   

 Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением. 

(Популярная логопедия). 

Микляева Ю. В. 2010 1   

 Логопедический массаж при коррек-

ции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного воз-

раста. 

Приходько О.Г. 

 

2008 1   

 Артикуляционный массаж при заика-

нии. 

Шевцова Е.Е. 

 

2006 1   

 Программа 

коррекционно-развивающей работы 

в младшей логопедической группе 

детского сада. 

 

Нищева Н.В. 2006 1   

 Справочник логопеда.  Поваляева М.А. 2002 1   

 Программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирую-

щего вида для детей с нарушениями 

речи.  

Чиркина Г.В. 2009 1   

 Логопедическая ритмика для детей с 

фонетико- фонематическим недораз-

витием речи. 

Шашкина Г.Р. 2002 1   

 Логопедическая работа по преодоле-

нию нарушений слоговой структуры 

слов у детей. 

Агранович 3. Е. 2000 1   

 Логопедическая ритмика для развития 

речи дошкольников (Программа обу-

чения в детском саду). 

Анищенкова Е.С. 2008 1   

 Играя, звуки исправляем – играя, зву-

ки закрепляем.  

Борисова Е.А. 2005 1   

 Технология организации логопедиче-

ского обследования: 

Методическое пособие. 

Грибова О. Е. 

 

2005 1   

 Логопедическое обследование детей 

2—4 лет: Методическое пособие. 

 

Громова О.Е., Со-

ломатина Г.Н. 

 

2005 1   

 Логопедические карты для диагности-

ки речевых расстройств. 

Дмитрова, Е.Д. 

 

2008 1   
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 Экспресс-обследование звукопроиз-

ношения у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко СВ. 

 

2000 1   

 Артикуляционная гимнастика. 2 - 4 

года. 

Костыгина В.Н. 2006 1   

 Развитие и коррекция навыков чтения: 

Программа для занятий с детьми 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Лисенкова Л.Н. 

 

2002 1   

 Организация коррекционно-

развивающей работы в младшей лого-

педической группе детского сада. 

Нищева Н. В. 2004 1   

 Организация коррекционно-

развивающей работы в средней лого-

педической группе детского сада. 

Нищева Н. В. 2004 1   

 КАРТОТЕКИ  

методических рекомендаций 

 для родителей дошкольников с ОНР 

 

Нищева Н. В. 2007 1   

 Программакоррекционно-

развивающей работы  в  логопедиче-

ской группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием ре-

чи (с 4 до 7 лет). 

 

Нищева Н. В. 2006 1   

 Постановка голоса. Система практи-

ческих упражнений: Методические 

рекомендации. 

 

Назарова Л.В.; 

Под ред. Шестер-

киной Л.П. 

2004 1   

 Коррекционно-педагогическая работа 

в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи. 

Гаркуши Ю.Ф. 2008 1   

 Методы обследования речи детей: По-

собие по диагностике речевых нару-

шений. 

Чиркина Г.В. 2003 1   

 Автоматизация свистящих звуков у 

детей (Альбом 1). 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В.  

2006 1   

 Автоматизация шипящих звуков у де-

тей (Альбом 2). 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2006 1   

 Автоматизация сонорных Л-Л’звуков 

у детей (Альбом 3). 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2006 1   

 Автоматизация соноров Р-Р’ звуков у 

детей (Альбом 4). 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2006 1   

 Развиваем фонематическое восприя-

тие у детей подготовительнойлого-

группы. Альбом упражнений для до-

школьников с речевыми нарушени-

ями. 

Миронова Н.М. 2008 1   

 Развиваем фонематическое восприя-

тие у детей старшейлогогруппы. Аль-

Миронова Н.М. 2008 1   
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бом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

 Фонетическая ритмика.  Власова Т.М., 

Пфафенродт А.Н. 

 

1996 1   

 Хрестоматия по логопедии 1,2 Волкова Л.С. 1997 2   
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6.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной дея-

тельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Д
н

и
 н

е
д

ел
и

 

 

Вре-

мя 

 

Групповая/ 

подгрупповая 

коррекцион-

но-

развивающая 

деятельность 

 

Индивидуаль-

ная  

коррекционно-

развивающая 

деятельность  

 

Кабинет 

 

Методиче-

ская работа с 

педагогами 

 

Консультатив-

ная работа с ро-

дителями 

В
се

г
о
 

П
О

Н
И

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

13.30-

14.30 

   Консультативная 

работа с воспита-

телями 

 

4
 ч

ас
а 

14.30-

15.30 

  Оформление 
документации, 

индивидуаль-

ных тетрадей 
детей 

  

15.30-

16.00 

    Консультативная 

работа с родителями 

16.00-

16.30 

Групповое занятие     

16.30- 

17.30 

Подгрупповые 

занятия 

    

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

8.30-

9.00 

  Оформление 
документации, 

индивидуаль-

ных тетрадей 
детей 

  

4
 ч

ас
а 

9.00-

12.30 

 Индивидуальные 

занятия с детьми 

   

С
Р

Е
Д

А
 

13.30-

14.30 

   Консультативная 

работа с воспита-

телями 

 

4
 ч

ас
а 

14.30-

15.30 

  Оформление 
документации, 

индивидуаль-

ных тетрадей 
детей 

  

15.30-

16.00 

    Консультативная 

работа с родителями 

16.00-

16.30 

Групповое занятие     

16.30- 

17.30 

Подгрупповые 
занятия 

    

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

8.30-

9.00 

  Оформление 

документации, 

индивидуаль-
ных тетрадей 

детей 

  

4
 ч

ас
а 

9.00-

12.30 

 Индивидуальные 

занятия с детьми 

   

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

8.30-

9.00 

  Оформление 

документации, 

индивидуаль-
ных тетрадей 

детей 

  

4
 ч

ас
а 

9.00-

12.30 

 Индивидуальные 

занятия с детьми 
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6.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды  

логопедического кабинета и логопедической группы. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом поме-

щении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 - экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, ми-

мической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в органи-

зованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует раз-

витие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-

гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует все-

стороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравни-

вать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмот-

реть сбалансированное чередование специально организованной образова-

тельной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 



44 
 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в ве-

черний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насы-

щенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, не-

обычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональ-

ному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выде-

лить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного про-

цесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым про-

ходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 
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изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 

планшетами, детским столом, магнитными азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Речевая карта на каждого ребѐнка зачисленного в логопедическую 

группу; индивидуальные образовательные маршруты на каждого вос-

питанника. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ; 

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учи-

теля-логопеда (куда входят годовой и календарный  план). 

4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

5.  Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образова-

тельное учреждение. 

6.  Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопеди-

ческой) помощи. 

7. Индивидуальные тетради для занятий и взаимосвязи с родителями у 

каждого ребѐнка. 

8.  Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

9. Копии отчѐтов об эффективности коррекционной работы учителя-

логопеда за учебный год. 

10.  Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных по-

собий, находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 
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Использованная литература 

1. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей 

работе в дошкольной образовательной организации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ДО/Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014.             

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической ра-

боты в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методи-

ческих рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недо-

развития у дошкольников. – М., 1990. 

5. Комплексное планирование для логопедических групп: календарно-

перспективные и индивидуальные планы, циклограмма деятельности пе-

дагога, сетка занятий. Старший дошкольный возраст / авт.-сост. А.Р. Сай-

фуллина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 34с. 

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ / авт. – сост. Ю.А. Афонькина, 

Н.А. Кочугова. – Волгоград : Учитель : ИП Григин Л.Е., 2014. – 75с. 

7. Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения / авт.-

сост. В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова. – Волгоград : Учитель, 2013. – 111с. 

8. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРК-

ТИ, 2003. 

9. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 

2008. 

10. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, пе-

реработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева 

Н.В., 2014. 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Учителя-логопеда Яковкиной А.О. 

 

На 2022-2023 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Яковкина А.О. 

 

Промышленновский муниципальный округ 

2022г. 
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Цель: Оказание своевременное коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Задачи:  

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников в условиях лого-

пункта МБДОУ д/с № 1 «Рябинка»; 

2. Формирование профессиональной компетентности педагогов МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в 

речевом развитии; 

3. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 
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Диагностическая работа 

Направления работы Форма работы Месяц Предполагаемый результат 

1. Мониторинг речевого 

развития воспитанни-

ков. 

 

- Первичный 

 

- Промежуточный 

 

- Итоговый 

 

- Индивидуальные беседы;  

- Подгрупповые беседы; 

- Наблюдения. 

 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

 

Май 2023г. 

- Выявление особенностей структуры речевых 

нарушений воспитанников; 

- Корректировка поставленных образовательных 

задач с учетом достижений детей. 

2. Заполнение протоко-

лов логопедического 

обследования речи 

дошкольников. 

 

- Работа с документацией. Сентябрь 2022г. - Анализ речевых нарушений; 

- Комплексные данные речевого развития; 

- Протоколы логопедического обследования речи 

дошкольников. 

3. Проектирование ин-

дивидуальных образо-

вательных маршрутов 

по коррекции речевых 

нарушений воспитан-

ников. 

 

- Работа с документацией. Сентябрь 2022г.  

4. Комплектование де-

тей. 

 

- Работа с документацией. Сентябрь 2022г. - Список детей; 

- График посещения детьми индивидуальных и под-

групповых занятий; 

- Циклограмма работы учителя-логопеда. 

 



5. Индивидуальное ло-

гопедическое обсле-

дование дошкольни-

ков по запросу роди-

телей (скрининг). 

 

- Индивидуальные беседы;  

- Подгрупповые беседы; 

- Наблюдения. 

В течение учебного года. - Карта учета консультаций; 

- Выявление особенностей структуры речевых 

нарушений. 

6. Обследование детей с 

привлечением специа-

листов. 

- Индивидуальные беседы;  

- Подгрупповые беседы; 

- Наблюдения. 

Сентябрь 2022г. - Уточнение речевого заключения. 

Коррекционно-развивающая работа 

Направления работы Форма работы Месяц Предполагаемый результат 

 

1. Коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда в 

соответствии с катего-

риями воспитанников, 

имеющих речевые 

нарушения. 

- Подгрупповые занятия; 

- Индивидуальные занятия. 

(По направлениям, кото-

рые соответствуют струк-

туре речевого нарушения. 

С учетом психоэмоцио-

нального и коммуникатив-

ного статуса воспитанника 

и его работоспособности, с 

использованием специаль-

ных игр и упражнений.) 

Ежедневно в течение 

учебного года. 

-Чистая, грамматически правильная, развернутая 

связная речь детей. 

Взаимодействие с педагогами 

Направления работы Форма работы Месяц Предполагаемый результат 

 

1. Ознакомление с ре-

зультатами диагно-

стики. 

-Выступление на педаго-

гическом совете. 

Сентябрь 2022г. - Определить перспективы развития речи каждого 

ребенка и группы в целом на учебный год; 

- Наметить совместную работу с воспитателями. 

 



2. Формирование пред-

ставлений о факторах 

риска в речевом раз-

витии, критериях, 

условиях речевого 

развития воспитанни-

ков. 

- Консультации; 

- Беседы; 

- Сообщения; 

- Доклады и тд.; 

В течение учебного года. - Единый подход в образовательном процессе, обес-

печивающий благоприятные условия для развития 

воспитанников. 

3. Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в по-

вседневной жизни, 

профилактики рече-

вых нарушений вос-

питанников. 

- Мастер-классы; 

- Практикумы; 

- Открытые занятия; 

- Взаимопосещения; 

- Буклеты; 

- Презентации; 

- Рекомендации. 

В течение учебного года. - Обеспечение устойчивости результатов логопеди-

ческой коррекции. 

4. Разработка эффектив-

ных приемов педаго-

гического общения с 

детьми, имеющими 

речевыми нарушения-

ми. 

- Мастер-классы; 

- Практикумы; 

- Открытые занятия; 

- Взаимопосещения; 

- Буклеты; 

- Презентации; 

- Рекомендации. 

- В течение учебного го-

да. 

- Оптимизация деятельности воспитателей по про-

филактике речевых нарушений. 

5. Отчет о достигнутых 

результатах коррекци-

онно-развивающей 

работы. 

- Доклад. Май 2022г. - Статистический отчет учителя-логопеда о резуль-

татах работы. 

Работа с родителями 

Направления работы Форма работы Месяц Предполагаемый результат 

 



1. Формирование у ро-

дителей представле-

ний об особенностях 

развития детей с 

нарушениями речи. 

- Выступление на роди-

тельском собрании; 

- Индивидуальные кон-

сультации; 

- Беседы; 

- Оформление информаци-

онных стендов; 

- Буклеты; 

- Презентации; 

- Анкетирование родите-

лей. 

- В течение учебного го-

да. 

- Ознакомить родителей с особенностями в разви-

тии речи, основными направлениями, задачами и 

формами работы, перспективой развития речи де-

тей. 

- Заручиться поддержкой для последующего взаи-

модействия в вопросах речевого развития, сформи-

рованность представлений о содержании и формах 

взаимодействия с логопедом. 

2. Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с 

детьми с целью пре-

одоления нарушений 

речи. 

- Оформление информаци-

онных стендов; 

- Посещение индивидуаль-

ных занятий; 

- Мастер-классы; 

- Практикумы; 

- Буклеты; 

- Презентации; 

- Рекомендации. 

 

- В течение учебного го-

да. 

- Участие родителей в составлении индивидуальных 

маршрутов; 

- Содержательное информирование родителей о ди-

намики речевого развития ребенка в процессе лого-

педической коррекции, овладение приемами лого-

педической коррекции для использования в семей-

ном воспитании ребенка с нарушениями речи. 



3. Развитие позиции ро-

дитель-эксперт по 

оценке динамики кор-

рекционной работы с 

детьми. 

- Контроль процесса лого-

педической коррекции в 

семье; 

- Анализ эффективности 

взаимодействия с родите-

лями; 

- Индивидуальные реко-

мендации по созданию 

коррекционно-

педагогической среды в 

семье с учетом речевого 

нарушения и обеспечению 

устойчивости результатов 

логопедической коррек-

ции. 

- В течение учебного го-

да. 

- Создание единого коррекционно-развивающего 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Промышленновский детский сад №1  

«Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции фонетических и  

фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]). 
Составитель: 

Учитель-логопед Яковкина А.О. 

 

Промышленновский муниципальный округ 

2022г. 



К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

Этапы работы 

1-й этап. Развитие общей и речевой моторики. 

Общее количество часов: дислалия – 5-7; дизартрия – 7-14 

1
-3

 ч
. 

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 упраж-

нений 

2. Игры на развитие координации и 

чувства ритма 

 

1
-3

 ч
. 

Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для дизартри-

ков) 

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, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед собой и постукивание пальцами 

каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном направлении 

воздушной струи на определенные цели 

1. Выполнение упражнений с воспитате-

лем по заданию логопеда 

2. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты  

пластинок; 

Ножницы; 

Трафареты; 

Мозаики; 

Мячи; 

Резиновая груша; 

Пластилин. 
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1
-3

 ч
. 

   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 по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

Предметные 

картинки; 

Игрушки; 

Дидактические  

игры; 

Звучащие игрушки. 
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1
-3

 ч
. 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

«Оскал» 

«Хоботок» 

«Хоботок» с последующим «оскалом» 

«Трубочка» 

раздельное поднимание верхней губы и опускание нижней губы 

удерживание бумажных трубочек 

комбинированные упражнения под счѐт 
2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 
языка: 

язык широкий («лопаткой»); 

язык узкий («жалом»); 

поочерѐдное 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 нѐбу; 

прищелкивание; 

комбинированные упражнения для языка и нижней челюсти. 

 

П р и м е ч а н и е:  

при парезах наиболее трудным является подъѐм языка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева и жева-

тельно-артикуляторных мышц. 

1. Упражнения перед зеркалом (со-
пряжѐнные и отражѐнные) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных дви-
жений под счѐт 

4. Выработка кинестетических ощу-
щений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных дви-
жений без опоры на зрительный ана-
лизатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», 

«Рокот самолѐта», «Барабанчик», «Цо-

канье лошадки» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настенное зеркало; 

 Индивидуальные зеркала; 

Салфетки; 

 Бумажные трубочки. 
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Этапы работы 

2-й этап. Постановка и коррекция звука. 

Количество часов: дислалия - 2-5; дизартрия - 5-8 

1
-3

 ч
. 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью ру-
ки 

4. Наглядная демонстрация вибрации 
языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для дизартри-

ков) 

6. Работа с профилями гласных звуков 

(для дизартриков ) 

 

Зеркала настольные; 

Зеркало настенное; 

Профили звуков; 

Шпатели; 

Игровой материал. 

1
 ч

. 

 

   Специальные упражнения для звука [Р] 
 
1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних дѐсен (шѐпотное 
«т - т - т») 

 присоединение голоса (даѐт «д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, вызывающего дрожание кончи-

ка языка («т - т - т - ттрррр») 
 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних десен шпателем 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», «жжжж», 

чаще «дддд» (упражнение «Балалайка»). 

 

 

Игры, направленные на развитие арти-
куляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка; работа над 

силой выдоха; имитационные игры. 

 

 

 

Полоски бумаги; 

Карандаши; 

Пробирки; 

Соломинки разных разме-

ров; 

Лодочки разных размеров; 

Воздушные  

шарики; 

Игрушка «тещин язык». 
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1
 ч

. 
Специальные упражнения для дизартриков(дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут язык и на 

звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового произношения 

 

  
1
 ч

. 

 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка похсередине и дутьѐ на него (язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных без участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от вспомогательных 

звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  «А - А - ААА» или 

«ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при постановке 

звука: прижатие шпателем широкого языка к верхним дѐснам. 

 

 

 Шпатели  

логопедические; 

Зонды логопедические 

массажные; 

Вата; 

Бинт; 

Спирт. 

1
 ч

. 

Koрpeкция звука: 

Работа над: 

 Точностью; 

 чистотой (без вспомогательных движений); 

 плавностью (без толчков); 

 силой (с напряжением); 

 темпом (от замедленного к быстрому); 

 достижение уcтoйчивости полученного результата. 

 

 

Игры для развития физиологического 

и речевого голоса и дыхания 
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1
 ч

. 

 

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. 

 

  

Этапы работы 

3-й этап . Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематического восприятия, фонематических  

представлений и аналитико-синтетической деятельности.   

Колличество часов: дислалия- 5-10; дизартрия - 10-15 

 

1
-4

 ч
. 

   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 пред-

ложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, кар-

тинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание по-

словиц, чистоговорок, поговорок, сти-

хов и скороговорок 

Слоговые таблицы; 

Игрушки; 

Игры; 

Предметные картинки; 

Сюжетные картинки; 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам. 
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1
-4

 ч
. 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических представле-

ний 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова. 

1. Поднять руку на заранее обуслов-

ленный звук, слог, слово. 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд 

слогов, слов в определѐнной последо-

вательности. 

3. Запомнить первый названный звук, 

слог, слово в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Игра «Услышь своѐ имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, 

слов (воспроизведение показом карти-

нок). 

6. Отхлопать ритмическую структуру 

слова. 

 

Сигнальные карточки. 
2
-4

 ч
. 

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, сло-

гов, 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 по-

лотно; 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами. 
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2
-4

 ч
. 

4. Развитие фонематических представлений. 1. Подобрать слово на заданный звук, 

слог. 

2. Придумать слово по количеству 

звуков, слогов. 

3. Подобрать картинки на звук. 

4. Преобразовать слова: 

добавить начальный или конечный 

звук; 

изменить гласный или согласный; 

назвать слово, в котором звуки распо-

ложены в обратном порядке; 

работать с использованием схем (впи-

сать буквы в кружки); 

разгадать ребусы, шарады. 

 

 

 

Картинный материал для 

автоматизации поставлен-

ных звуков, альбом для 

закрепления поставлен-

ных звуков, логопедиче-

ское лото на автоматиза-

цию и дифференциацию 

звуков, папки с речевым 

материалом для автомати-

зации и дифференциации 

поставленных звуков. 

 

2
-4

 ч
. 

5. Дифференциация 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 кар-

тинки для детей дошколь-

ного возраста, картинки 

по развитию речи, 

настольный театр, проиг-

рыватель, проектор, сбор-

ники по исправлению не-

достатков произношения. 
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Этапы работы 

4-й этап. Автоматизация и дефференциация звука в самостоятельной речи. Закрепление 

 звука в речи. Работа над следующим звуком. 

Количество часов: дислалия – 15; дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лѐгкостью произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 

1. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика 

развития дошкольника. – С.-Пб., 2002 

2. Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

3. Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

4. Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

5. Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

6. Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

7. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 

2003 

8. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – 

Ярославль, 2004 
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Приложение 3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Промышленновский детский сад №1  

«Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции фонетических и фонематических 

недостатков речи. Свистящая и шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц]. 

 

Составитель: 

Учитель-логопед Яковкина А.О. 

 

Промышленновский муниципальный округ 

2022г. 



65 
 

К
о
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ч
а
со
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Содержание работы Виды работ Оборудование 

Этапы работы 

1-й этап.Развитие общей и речевой моторики. 
Общее количество часов: дислалия – 5-7; дизартрия – 7-14 

 

1
-3

 ч
. 

 

Развитие общей моторики (для дислаликов и ди-

зартриков): 
 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 на развитие координации и чувства 

ритма 

 

1
-3

 ч
. 

   Развитие мелких движений кистей рук и паль-

цев (для дизартриков): 

 «Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», «Зайка» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

 лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные 

цели 

 

4. Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

5. Выполнение заданий в группе под наблюде-

нием логопеда 

6. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок; 

Ножницы; 

Трафареты; 

Мозаики; 

Мячи; 

Резиновая груша; 

Пластилин. 
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1
-3

 ч
. 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухо-

вого внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие зри-

тельного внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухово-

го внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

 

Предметные картинки; 

Игрушки; 

Дидактические игры; 

Звучащие игрушки. 
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1
-3

 ч
. 

 

Развитие подвижности артикуляционного аппа-

рата: 

1. Упражнения, направленные на развитие подвиж-

ности губ: 

«Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

«Чашечка», «Ковшик» 

«Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

«Горка», «Киска сердится» 

«Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

удерживание бумажных трубочек 

комбинированные упражнения под счѐт 

2. Упражнения. направленные на развитие подвиж-

ности мышц языка: 

язык широкий («чашечкой») 

язык узкий («горкой») 

поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», «жа-

лом») 4-5 раз подряд 

поднимание и опускание языка за верхние и ниж-

ние зубы 

«Качели» 

втягивание и вытягивание широкого языка 

удерживание языка в состоянии покоя  

упражнение в произнесении звуков т-с 

прищелкивание 

комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

П р и м е ч а н и е: При парезах наиболее трудным 

является подъѐм языка. Для дuзартриков: дополни-

тельная гимнастика мышц зева и жевательно-

артикуляторных мышц. 

 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжѐн-

ные и отражѐнные). 

2. Самостоятельные упражнения. 

3. Отработка артикуляционных движений 

под счѐт. 

4. Выработка кинестетических ощущений 

для данного звука. 

5. Отработка артикуляционных движений 

без опоры на зрительный анализатор. 

6. Имитационные игры («Кто дальше заго-

нит мяч», «Сдуть снежинку»,  «Загнать мяч 

в ворота», «Тепло – холодно» и др.). 

Настенное зеркало; 

Индивидуальные зеркала; 

Салфетки; 

Бумажные трубочки; 

Кусочки ваты, бумаги. 
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Этапы работы 
2-й этап. Постановка и коррекция  звука. 

Количество часов: дислалия - 2-5; дизартрия - 5-8 

 

1
-3

 ч
. 

 

   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 саги-

тальной линии языка. 

5. Закрепление артикуляционных упражне-

ний (особенно для дизартриков). 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков). 

 

Зеркала настольные; 

Зеркало настенное; 

Профили звуков; 

Шпатели; 

Игровой материал. 

1
 ч

. 

 

Специальные упражнения для звуков [с], [с`], 

[з], [з`], [ц]: 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

многократные удары кончика языка у верхних дѐ-

сен (шѐпотное с нижнего подъема «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 шпа-

телем; 

образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка»). 

 

Игры, направленные на развитие артикуля-
ционной 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». 
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1
 ч

. 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути»; 

 массаж языка в случае бокового произношения. 

 

  
1
 ч

. 

 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при 

постановке звука: прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дѐснам от [с]. 

 

 Шпатели логопедические; 

Зонды логопедические массажные; 

Вата. 

Бинт. 

Спирт. 

1
 ч

. 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью; 

 чистотой (без вспомогательных движений); 

 плавностью (без толчков); 

 силой (с напряжением); 

 темпом (от замедленного к быстрому); 

 достижение уcтoйчивости полученного результата. 

 

Игры для развития физиологического и ре-

чевого голоса и дыхания. 

 

1
 ч

. 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим прибавле-

нием голоса; 

 произнесение гласных и их сочетаний с изменени-

ем силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха; 

 работа над силой выдоха. 

 

 

 

Различение теплой – холодной воздушной 

струи. 
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Этапы работы 

3-й этап. Автоматизация поставленного звука в речи, развитие фонематического восприятия, фонематических представлений и аналити-

ко-синтетической деятельности. 

Количество часов: дислалия- 5-10; дизартрия - 10-15 

 

1
-4

 ч
. 

 

   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 предложе-

ний. 

2. Работа с таблицами. 

3. Работа с игровым материалом, картинка-

ми. 

4. Чтение текстов. 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скорого-

ворок. 

Слоговые таблицы; 

Игрушки; 

Игры; 

Предметные картинки; 

Сюжетные картинки; 

Картинки к загадкам и скороговоркам. 

1
-4

 ч
. 

 

   Развитие фонематического восприятия, ана-

литико-синтетической деятельности и фонема-

тических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова. 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово. 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд сло-

гов, слов в определѐнной последовательно-

сти. 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Игра «Услышь своѐ имя». 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок). 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова. 

 

Сигнальные карточки. 
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2
-4

 ч
. 

 

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, сло-
во. 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко». 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово. 

4. Игра «Умный телефон». 

 

Наборное магнитное полотно; 

Коробка с разрезными буквами, слога-

ми. 

2
-4

 ч
. 

 

4. Развитие фонематических представлений. 1. Подобрать слово на заданный звук, слог. 

2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов. 

3. Подобрать картинки на 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 (вписать 

буквы в кружки); 

 разгадать ребусы, шарады. 

 

 

 

 

 

 

 

Картинный материал для автоматиза-

ции поставленных звуков, альбом для 

закрепления поставленных звуков, ло-

гопедическое лото на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, папки с ре-

чевым материалом для автоматизации 

и дифференциации поставленных зву-

ков. 
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2
-4

 ч
. 

 

5. Дифференциация 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 де-

тей дошкольного возраста, картинки по 

развитию речи, настольный театр, про-

игрыватель, проектор, сборники по ис-

правлению недостатков произношения. 

Этапы работы 

4-й этап. Автоматизация и дифференциация звука в самостоятельной речи. Закрепление звука в речи. Работа над следующим звуком. 

Количество часов: дислалия – 15, дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лѐгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь. 

1. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития дошкольника. – С.-

Пб., 2002 

2. Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 

3. Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 

4. Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

5. Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 

6. Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 

7. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 

8. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 2004 

 

 

 



Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» 

 

 

 

 

 

. 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Учитель-логопед Яковкина А.О. 

 

 

Промышленновский муниципальный округ 

2022г. 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                  

     

Задача:  

Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррек-

ционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и спе-

циальных упражнениях; 

в) формирование   и   развитие   артикуляционной   моторики   до   уровня минималь-

ной достаточности для постановки звуков; 

в) в   процессе   систематических   тренировок   овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г)         укрепление   физического   здоровья   (консультации врачей - узких специали-

стов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки,     сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фоне-

тически   чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                 

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ   в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-  шипящий Ш 

-  сонор Л 
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-  шипящий Ж 

-  соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ  

 Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

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

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем ру-

ки»; 

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

«Гармошка», «Пулемет»; 

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

дится только индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

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

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

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

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

согласных; 

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

батывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛО-

ВАХ:                                                                                                                            

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательно-

сти.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закреп-

ляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая кор-

рекционная работа проводится в подгруппах. 
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4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в не-

большие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

                             С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,   Ч – Щ; 

                             Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

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

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными осо-

бенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвиже-
нию. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навы-

ков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления 

на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произно-

симых звуков. 

Лексическо-грамматические упражнения. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.     
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