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ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности логопункта на 2021-2022 год 

(далее Программа) разработана в соответствии с содержанием образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида 

Красносельского района  Санкт-Петербурга, Рабочей программой воспитания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 22 комбинированного вида Красносельского района  Санкт-Петербурга, Положением 

«О порядке разработки, утверждении и структуре  рабочих программ педагогов  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 22 комбинированного вида Красносельского района  Санкт-Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации ОП дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

Объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

30.06.2023 года). 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью данной программы является обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим 

нарушением речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

 

Задачи программы: 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры).  

Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников.  

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении, осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития детей; 
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Систематизация коррекционно-развивающей работы в группе общеразвивающей 

направленности для детей с нарушением произношения отдельных звуков и 

фонетическими нарушениями в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников.  

Обеспечение условий для устранения речевых недостатков и совершенствования речи у 

детей старшего дошкольного возраста с различным уровнем речевого развития в условия 

логопункта ДОУ. 

Обеспечение эмоционального благополучия. 

 Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с нарушениями 

речи (НПОЗ, ФНР). 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

-Гуманизации образования: построение педагогического процесса на полном признании 

гражданских прав всех участников образовательного процесса 

-Деятельностной направленности образования: развитие способности к активному 

познанию и творческому освоению окружающего мира, стимулирование способности 

решать жизненно важные проблемно-творческие задачи, находящиеся в зоне ближайшего 

и отдаленного развития 

-Культуросообразости: учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд) 

-Развивающего образования 

-Научной обоснованности и практической применимости: соответствие основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

-Интеграции: образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, их спецификой и возможностями; интеграция ДОУ, семьи и 

различных социальных институтов 

-Непрерывности: процесса развития ребенка (в ДОУ, семье) 

-Осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития: осознание и 

принятие роли каждого участника воспитательно-образовательного процесса и развитие 

всех сторон взаимодействия, обеспечивающих его целостность 

-Комплексно-тематического построения образовательного процесса, базирующийся 

на комплексно-тематическом планировании образовательной деятельности 

-Индивидуализации: построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

-Адаптивности: предметно-развивающей среды, обеспечивающей комфорт каждого 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; адаптивность 

ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру 

-Открытости: ДОУ как образовательной системы, а также образовательных программ 

для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 
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Включает следующие научные подходы: 

 

- Культурно-исторический: определяет развитие ребенка как «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленным всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

- Личностный: поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет 

его личностного развития. Предлагаемая ребенку деятельность будет оказывать на него 

развивающее воздействие, если будет осмысленной 

- Деятельностный: рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы 

- Системный: отбор и предоставление образовательного материала, интеграции задач 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного, 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

 

1.1.3. Отличительные особенности рабочей программы  

Рабочая программа логопеда не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

Коррекционно-развивающий процесс включает: 

 

- образовательную и коррекционную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную и коррекционную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- коррекционно-развивающую работу, проводимую по подгруппам в ходе 

непосредственной образовательной деятельности; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников и воспитателями по вопросам реализации 

рабочей программы. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия художественной 

литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, включая 

взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения: 

Содержание рабочей программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 
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1.2. Значимые для реализации рабочей Программы характеристики 

 

1.2.1. Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
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употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.2. Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием и нарушением 

произношения отдельных звуков 

  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ)- Нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Это один из самых распространенных дефектов речи у ребенка нет никаких дефектов 

артикуляционного аппарата. Одной из основных причин является неправильное 

воспитание ребенка в семье. Родителям нравится лепет ребенка, и они «сюсюкают» с ним, 

что надолго задерживает развитие правильного звукопроизношения. Сюда же можно 

отнести так называемую педагогическую запущенность, когда родители совершенно не 

обращают внимание на неправильное произношение звуков ребенком и не поправляют 

его, не развиваю его речь, что тормозит не только нормальное развитие произносительных 

навыков, но и может задерживать общее развитие ребенка. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФНР и НПОЗ строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, других 

психических процессов. 

 

Логопункт посещают дети подготовительной группы (6-7 лет).  
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1.3. Планируемые результаты освоения детьми рабочей Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 

- Ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 

-правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 

-пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 

-владеет элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

  

- владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; использовать в спонтанном 

общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); владеть элементами грамоты: 

«навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

 

- у ребенка развивается интерес к культурному наследию родного города. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления логопедической работы 

1. Обследование воспитанников ДОУ старшей и подготовительной группы и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

помощи в области развития речи. 

2. Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности. 

3. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком. 

4. Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

5. Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности-

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 

планируется в соответствии с основными этапами: 

-логопедический мониторинг 

- коррекционно-развивающая работа  

2.2. Логопедический мониторинг 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, логопедическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Периодичность мониторинга-2 раза в год (сентябрь, май) 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО).  

 

Цель мониторинга-выявление состояния всех компонентов речевого развития ребенка в 

начале и в конце учебного года.  

 

Задачи мониторинга: 

-выявление уровня развития речевой системы ребенка на начало и конец учебного года; 

-корректировка содержания психолого-логопедической работы в соответствии с 

результатами обследования; 

-оценка эффективности коррекционного воздействия по преодолению речевых нарушений. 
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Методы мониторинга: 

-психолого-педагогический эксперимент; 

-беседа; 

-наблюдение. 

 

Вид диагностики Проводится Использование  

    результатов 

Логопедическая диагностика 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения 

медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Учитель-логопед -для проектирования 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальных 

маршрутов), корректировки 

образовательных задач с 

учетом достижений детей в 

освоении программы. 

 

 

 

 

В процессе обследования при возникновении у ребёнка сложностей в самостоятельном 

выполнении задания оказывается помощь. Всё разнообразие форм помощи условно 

можно разделить на пять видов: 

-поощрение; 

-стимуляция; 

-организованная помощь; 

-разъяснение; 

-разъяснение и развёрнутая демонстрация правильного выполнения задания. 

Речевое обследование проводится по речевой карте для обследования ребенка 

дошкольного возраста (см. приложение №2). Карта разработана на основе речевой карты 

О.В. Крупенчук. 

Обследование проводится в сентябре и в мае.  

 

Обследование разделено на блоки:  

 

1. Звукопроизношение; 

2. Слоговая структура; 

3. Фонематические представления; 

4. Грамматический строй; 

5. Лексический запас; 

6. Понимание речи; 

7. Связная речь. 
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Для точности обработки полученных данных, каждое задание оценивается в 

баллах. Критерии оценки: 

 

 

1. Звукопроизношение 

1-нарушено произношение трех групп звуков 

2-нарушено произношение 1-2 групп звуков; 

3-звукопроизношение не нарушено. 

 

2. Слоговая структура 

1-грубые нарушения на уровне слов; 

2-нарушения в предложениях; 

3-слоговая структура не нарушена 

 

3. Фонематические представления 

1-не сформированы; 

2-выполняет с ошибками; 

3-сформированы соответственно возрасту. 

 

4. Грамматический строй 

1-специфические аграмматизмы, много ошибок; 

2-редкие аграмматизмы; 

3-сформирован. 

 

5. Лексический запас 

1-запас значительно ограничен; 

2-в пределах обиходной речи; 

3-сформирован по возрасту. 

 

6. Понимание речи 

1-ситуативное понимание; 

2-понимание на уровне рассказа, смысл может объясняться взрослым; 

3-в полном объеме. 

 

7. Связная речь 

1-простая аграмматичная фраза; 

2-нарушена последовательность повествования; 

3-без затруднений. 

 

Результаты обследования заносятся в таблицу.  

Выстраивается индивидуальный речевой профиль каждого ребёнка. 
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 2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Нарушение произношения 

отдельных звуков 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 

 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ]. 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизацию поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

 

2.4. Перспективное планирование работы учителя — логопеда 

 

Обследование детей (сентябрь) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

3. Заполнение документации и речевых карт на каждого ребёнка. 

 

I период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка чёткого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щёки). 
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3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

5. Работа над чёткостью дикции, интонационной выразительностью, тембровой окраской 

голоса, высотой тона. 

  

Формирование произносительной стороны речи  

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих у детей звуков (индивидуальная работа). 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

3. Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

4. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

5. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа.  

6. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

8. Продолжать работу по употреблению в речи простых предлогов. 

9. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные. 

10. Учить образовывать приставочные глаголы. 

11. Упражнять детей в умении подбирать сходные по значению слова (синонимы). 

12. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи-спит, спят, спали, спала). Расширять 

возможности пользоваться диалогической формой речи.  

13. Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой-моя», «моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного 

и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

14. Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-).  

 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение:  

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)»,  

«читает книгу (газету)»;  

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола  

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьёт платье? Мама  

шьет платье дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб  

ножом».  

2. Формировать навык составления короткого рассказа.  
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Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 

хлопки).  

2. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

3. Учить детей выделять первый гласный и согласный звуки в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам). 

2. Составление фигур, узоров и элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Работа в тетради. 

 

II период. (январь, февраль, март) 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1. Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

2. Вызывать отсутствующие и корригировать искажённо произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

3. Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.  

4. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость.  

 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту, тембр голоса.  

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Развитие навыков фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1. Закреплять у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Продолжать упражнять детей в различении твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных 

в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.  

4. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ односложных и двухсложных 

слов со стечением, учить анализировать детей слова из 5-6 звуков. 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

1. Уточнять представления детей об основных цветах и оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

2. Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный»).  

3. Учить детей различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам, «Какой? Какая? Какое?»: обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного.  
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4. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

5. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» -«лежит»-«лежу»).  

6. Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1 -го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет»-«иду»-«идешь»-«идем».  

7. Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

8. Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

9. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

10. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа. 

11. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

темам.  

12. Продолжать работу по согласованию числительных два и пять с существительными. 

13. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации).  

2. Расширять навык построения различных типов предложений.  

3. Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

4. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

5. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  

 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам). 

2. Составление фигур, узоров и элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Работа в тетради. 

III период. (апрель, май, июнь) 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Закончить автоматизацию и дифференциацию всех групп звуков (индивидуальная работа).  

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжать работу над развитием длительности речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 

 

Развитие навыков фонетико-фонематического анализа, синтеза, 

представлений. 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук. 

2. Тренировать детей в различении звонких-глухих, твёрдых-мягких согласных. 

3. Закреплять умение выделять звук из слова.  

4. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ двух-трёхсложных слов со 

стечением и без. 

5. Закреплять навыки: деления слов на слоги, предложений на слова, текста-на 

предложения. 
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Формирование лексико-грамматических средств языка 

1. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим  

значением, образованных посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал»-«подъехал»-«въехал»).  

2. Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

3. Учить детей образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк -оньк-.  

4. Учить детей употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый»-«злой»; «высокий-«низкий» и т. п.).  

5. Закрепить правильное в речи согласование прилагательных и числительных с 

существительными. 

6. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 

7. Уточнять значения обобщающих слов.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

2. Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от-с 

родительным падежом, с-со-с винительным и творительным падежами.  

3. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

4. Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

5. Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата»-«встретился с братом»; «брат 

умывает лицо»-«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо»-«мальчик написал письмо»; «мама варила суп»- «мама сварила суп»).  

6. Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи: («два»-

«три»-«четыре» и т. п.).  

7. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

8. Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошёл к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

9. Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнения эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

10. Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

 

Развитие мелкой моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам). 
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Составление фигур, узоров и элементов (по образцу). 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Работа в тетради. 

 

 Планирование индивидуальной работы представлено в приложении № 3 

 Календарно-тематический план представлен в приложении №4 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы работы логопеда с детьми  

Совместная  

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Имитационные  

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

-Совместная продуктивная 

деятельность.  

  

 

 

-Поддержание социального 

контакта (эвристическая 

беседа).  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики: (мимическая, 

логоритмическая) 

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

 

-Речевые дидактические  игры.  

-Чтение, разучивание 

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов 

Игра-драматизация  

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Физкультминутки   

Организованные формы 

работы с детьми  

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация  

 

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры 
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Методы, используемые при реализации Программы 

 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения.  

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Учитель-логопед сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти.  

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию логопеда. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение 

Логопед ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 
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Частично - поисковый 

Суть его состоит в том, что логопед 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность 

и приспособленные для целей обучения. 

Активные методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

Метод экспериментирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование помогает 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В 

Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить 
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ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и 

связи. 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

-двигательной (оборудование для занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы).  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учителю-логопеду важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества  

 

2.7.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

    Программа направлена на взаимодействие и сотрудничество с семьей для 

осуществления полноценного речевого развития ребенка. Взаимодействие с семьей 

строится в рамках партнерства и в активного диалога. 

Основной целью взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

 

Основными задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются:  

 - изучение отношения логопеда и родителей к различным вопросам обучения, развития 

детей, условий организации коррекционной деятельности в детском саду и семье; 

  - ознакомление родителей с особенностями речевого развития детей дошкольного 

возраста; 

-оказание помощи родителям в освоении методики коррекции нарушений речевого 

развития ребенка в семье. 

- совместно с родителями способствовать созданию благоприятных условий для 

развития правильных речевых навыков, предложить родителям создать условия для 

закрепления правильных навыков речевого развития дошкольника дома. Помочь 

родителям в  развитии любознательности ребенка, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

-Индивидуальный подход; 

-Сотрудничество, а не наставничество; 

-Компетентность педагогов; 

-Динамичность в подходах и содержании взаимодействия  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника 

 родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Практикум Форма выработки у родителей  умений по  проведению 

артикуляционной гимнастики, эффективному решению 

возникающих  ситуаций в ходе коррекционного процесса 

Лекция Форма, раскрывающая сущность той или иной проблемы 
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коррекционной работы 

Круглый стол Обмен мнениями по проблемам, возникающим в ходе проведения 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем речевого 

развития ребенка  на основе учета его индивидуальных 

способностей и потребностей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия логопеда с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами коррекционной работы с детьми 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои знания о коррекционно-

развивающей работе логопеда с детьми, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы речевого развития детей 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

улучшить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам коррекции речевых проблем и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за проведением коррекционной работы 

логопеда с ребенком. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

логопунктом, особенностями его работы, с учителями-логопедами, 

занимающимися коррекционной работой с детьми, через 

информационные стенды, сайт в Интернете, информационные 

проспекты,  фотовыставки  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

коррекции нарушений речевого развития детей дошкольного 

возраста 

 

Система работы с родителями  

Оздоровительно- 

Коррекционное 

направление 

 Познавательно-речевое 

 направление 

 Социально-

личностное 

 направление 

1. Изучение состояния 

здоровья детей, 

ознакомление родителей 

с результатами 

диагностики. 

2. Консультации для 

родителей то развитию 

правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. 

3. Рекомендации 

1.Наблюдение за детьми на занятиях 

проведение с родителями бесед о 

состоянии речевого развития детей. 

2.Информирование родителей о 

содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и 

интересах. 

3. Рекомендации родителям о развитии 

познавательных способностей детей. 

4.Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

1. Рекомендации 

родителям о 

формировании 

уважительного 

отношения к 

личности ребёнка. 

2.Консультирование 

родителей о 

предупреждении 

использования 

методов, 
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2.8. Взаимодействие с воспитателями 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Развитие навыка связной речи. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

родителям по 

проведению 

самомассажа с 

использованием 

природного материала 

(шишки, жёлуди, орехи, 

ракушки). 

4. Беседы с родителями 

о внимательном 

отношении к 

состоянию нервной 

системы ребёнка 

(телевизор, компьютер). 

коммуникативного развития 

дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и 

при общении с ребенком. 

6.Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

7. Беседы с родителями о расширении 

кругозора детей: совместное чтение 

книг, рассматривание иллюстраций, 

посещение музеев, театров с 

последующими беседами. 

унижающих 

достоинство 

человека. 
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формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

Приоритеты учителя-логопеда: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ;  

 

Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 
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2.9.  Выбор и реализация парциальных программ 

 

Парциальные программы  Применение (кем 

используется, возраст 

детей)  

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»,  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

Учитель-логопед 

(6-7 лет) 

 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

 

Задачи: 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 - преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового  

восприятия;  

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

 

Содержание программы: 

 

Формирование: 

 

1. Звуковой стороны речи 

Постановка, автоматизация и дифференциация звуков, введение в повседневную речь, 

контроль за произношением. 

 

2. Фонематических процессов 

Знакомство детей с понятиями: звук /гласный, согласный/; 

Дифференциация согласных звуков по мягкости, твердости, глухости-звонкости; 

Развитие фонематического слуха, фонематического восприятия 

(умения определять позицию звука в слове, последовательности его в словах); 

Развитие навыка звуко-слогового анализа слов. 

 

3. Лексики 

Знакомство с признаками всех времен года, жизнью, деятельностью людей, изменениями 

в жизни растений и животных. 

Работа над лексическими темами, предусматриваемая программами детского сада. 

Ознакомление с родным городом. 

 

4. Грамматического строя речи. 

Работа над падежными окончаниями существительных; 

Образование существительных множительного числа; 
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Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

Образование относительных и притяжательных прилагательных; 

Образование сравнительной степени прилагательных; 

Практическое употребление простых, сложных предлогов и предлогов-наречий; 

Согласование существительных с числительными «1,2,5» 

 

5. Связной речи 

Обучение детей умению составлять описательные рассказы по картинкам, предметам, 

игрушкам; 

Работа над последовательным пересказом; 

Работа над развитием диалогической речи; 

Обучение рассказыванию из личного опыта и творческому рассказыванию; 

Практическое употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений 

 

5. Общих речевых навыков 

Работа по воспитанию интонационной выразительности речи (вопросительная, 

восклицательная интонации); 

Работа над четкостью дикции; 

Развитие тембровой окраски голоса, высоты тона; 

Работа над темпом и ритмом речи; 

 

Используемые в образовательном процессе технологии и методические разработки: 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

 

Технологии, методические разработки Применение (кем 

используется, 

возраст детей)  

Игровая технология 

Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать 

его, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а 

дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при 

полном внимании и сопереживании взрослого. 

Задачи игровой технологии: 

-Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребенка. 

-Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие ее результативность. 

Логопед  

6-7 лет 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления.  

Логопед  

6-7 лет 

 

Здоровьесбергающие технологии  

Целью здоровьесберегающих технологий применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание  осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и охранять его. 

 

Логопед  

6-7 лет 
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Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми:  

Характерные особенности:  

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  

− создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

− оказание помощи в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания).  

 

логопед  

6-7 лет 

Информационно – коммуникационные технологии 

Цель ИКТ в дошкольном образовании: повышение качества 

образования через активное внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Логопед  

6-7 лет 

Технология проблемного обучения «Ситуация » 

Существуют четыре уровня  проблемности  в обучении: 

1. Логопед сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при 

активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Логопед ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Логопед направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 

метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, логопед помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать 

проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. логопед даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, 

а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её 

решения. (Исследовательский метод). 

Логопед  

6-7 лет 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими фонетическое 

недоразвитие речи и нарушения произношения звуков 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в дошкольном учреждении, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей и воспитателей. Для этого на базе 

ГБДОУ функционирует логопедический пункт. 

 

Целью работы логопедического пункта: является оказание логопедом помощи детям в 

формировании устной речи, построение системы профилактической, развивающей работы 

в дошкольном учреждении для детей с фонетическими нарушениями в возрасте с 6 до 7 

лет (наличие заключения ТПМПК), предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, а также родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

 

Задачи: 

- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

- Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с нарушениями 

речи (фонетическим). 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей речевыми 

нарушениями. 

- Обеспечение эмоционального благополучия, позитивного эмоционально-личностного и 

социально-коммуникативного развития. 

- Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

 

Контингент воспитанников. 

Категория обучающихся — дети 6-7 лет, воспитанники ГБДОУ, имеющие расстройства 

устной речи (ФНР) и НПОЗ по заключению ТПМПК. 

 

        Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Основной 

формой организации коррекционно-развивающей работы являются занятия, которые 

проводятся по рабочей программе учителя-логопеда. 

 

Данная программа разработана для реализации в условиях групп 

общеразвивающей направленности, то есть в сетке занятий не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

которая проводится 2 раза в неделю с каждым ребёнком. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 

25-30 минут. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

динамическую паузу. 

Количество занятий, проводимых в течение недели в группе компенсирующей 

направленности для детей, не меняется в зависимости от периодов и соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными  действующим СанПиН и СП. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. Работа по 

коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей-знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупп, 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и родителей 

ребёнка с  

нарушениями 

речи. 
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3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых, групповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

 

 

 

 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей отклонений 

в речевом 

развитии. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка-оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).  

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ-группы для детей с 

нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный).  

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте 

ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФНР, НПОЗ.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи. 

Словесные методы на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. 
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Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности детей. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки: 

 

 

Учебный план 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кол-во в неделю 

 

Логопедическое 

обследование 

Определить структуру и 

степень выраженности 

имеющегося дефекта 

2 раза в год (сентябрь, май) 

Подгрупповые 

коррекционные 

занятия 

Коррекция лексико-грамматического 

нарушения речи 

Развитие связной речи 

Развитие мелкой моторики 

Обучение грамоте 

Работа над неречевыми психическими 

функциями 

1-подгруппа (2 раза в 

неделю (по 25 минут) 

 

2-подгруппа (2 раза в 

неделю (по 25 минут) 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения 

(постановка, автоматизация и 

дифференциация 

смешиваемых звуков). Коррекция 

звукослоговой структуры слов. 

Коррекция просодической стороны речи 

Ежедневно (на каждого 

ребенка – 2 занятия в 

неделю) 

 

 

  

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 

с 6 до 7 лет 

  

25-30 минут подгрупповое занятие, 

10-25 минут индивидуальное занятие 
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3.2. Материально- техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающего процесса  

соответствует государственным требованиям и нормам.  

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

-обеспечение учителя-логопеда необходимым учебно-методическим комплектом, который 

обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива ДОУ. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. Обстановка, созданная в кабинете, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых; 

-двигательную активность детей; 

-реализацию образовательной программы; 

-учет возрастных особенностей детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

-содержательно-насыщенна; 

-трансформируема; 

- полифункциональная; 

- вариативна; 

- доступна; 

- безопасна. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

-игровой; 

-коммуникативной; 

-познавательно-исследовательской; 

-способствует восприятию художественной литературы;  

-двигательной 

 

Логопедический кабинет предназначен для: 

-Проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

-Проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий учителя-логопеда 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

-Проведения консультаций родителей (законных представителей) детей, посещающих 

массовые группы и группы компенсирующей направленности. 
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Для поддержания санитарного состояния кабинета имеется все необходимое: 

инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства. 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение программы 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида 

Красносельского района  Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского 

района  Санкт-Петербурга 

1.Агранович З.Е «В помощь логопедам и родителям» СПб, Детство-Пресс,2004. 

2.Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» М.: Сфера 

2007 

3.Вакуленко Л.С. «Организация работы дошкольного логопедического пункта» СПб, 

Детство-Пресс,2013 

4.Володина Н.В. «Говорю красиво» Москва. ЭКСМО 2008 

5.Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» СПб, Детсство-Пресс,2005 

6.Глинка Г.Г. «Буду говорить, читать, писать правильно» Питер Пресс,1996 

7.Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия» Книголюб,2003 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 

В логопедическом кабинете 

проводятся подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 5 - 7 лет. 

Основное назначение 

логопедического кабинета - 

создание рациональных 

условий для коррекции речи 

детей.  

Зеркало 

Детские стульчики 

Пособия для развития дыхания, 

артикуляционной гимнастики и 

постановки звуков. 

Картотека для автоматизации и 

дифференциации звуков 

Логопедические альбомы для 

обследования речи 

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картин 

Настольно-печатные игры для развития 

речи 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

Раздаточный материал для развития 

языкового анализа и синтеза 

Светильник для подсветки 

логопедического зеркала  

 Доска одноэлементная настенная - 1 шт. 

 Шкаф для учебных пособий -1 шт. 

 Стулья детские – 6 шт. 

 Методический комплект литературы 

 Магнитофон 
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8. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» М.: Педагогическое 

общество России, 2007 

9.Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Владос,1998 

10.Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия для детей 

с общим недоразвитием речи» Детство-Пресс,2012 

11.Крупенчук О.И. «Учим буквы» Литера ,2014 

12.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» Литера,2001 

13.Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования для обследования ребенка 

дошкольного возраста» Литера 2013 

14.Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) СПб, Детство-пресс 2006 

15.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР», 

СПб, Детство-Пресс,2009 

16.Нищева Н.В «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет) СПб, 

Детство-пресс 2008 

17.Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика» Корона принт 2005 

18.Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» М.: 

Школьная пресса 2003 

19.Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи» СПб, Детство-Пресс 2004 

20.Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» СПб, Детство-Пресс 2004 

 21.Таран В.Т. «Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ» СПб,  Детство-

пресс 2011 

22.Ткаченко Т.И. «Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи» СПб, 

Детство-Пресс 2004 

23.Ушакова О.С., Струнина Е. М. « Развитие речи детей 6-7 лет» М.: Вентана-Граф 2008 

24.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием», Москва,Просвещение,2009 

25.Филичива Т. Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.  «Основы логопедии» Просвещение 1989 

26.Филичива Т. Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» М.: Айрис-пресс,2004 

27.Филичива Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушения 

речи» М.: Просвещение 2008 г. 

 

Диагностика: 

 

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г. 

- Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «Владос». 1998г. 

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева.  

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г 

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г-Альбом для логопеда. 

О.Б.Иншакова.  

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г  

- Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова  
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Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008г 

-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Стребелев 
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