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ВВЕДЕНИЕ  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему дошкольного образования. Им принадлежит ведущая роль 

в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладе-

ние ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зави-

сит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуж-

даются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. С целью обеспечения логопедического сопровождения воспитанников, в детском 

саду  учителем-логопедом проводится коррекционно-развивающая работа. Содержание 

работы и организационные моменты работы закреплены в Положении  о коррекционно-

развивающей работе, принятом на педагогическом совете и утвержденным руководителем. 

Логопедическая работа в МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» (далее МБДОУ № 1) 

основана на использовании следующих программ: 

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

фонематическим недоразвитием речи»; 

В соответствии с Законом Российской Федерации ―Об образовании‖, с Федеральным 

образовательным  стандартом, а также на основе  научно-методических рекомендаций. 

Данная рабочая программа сообразуется с основной образовательной программой работы 

детского сада и  предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший до-

школьный возраст) с нарушениями речи. 

Актуальность: В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи, возникла необходимость создания в условиях коррекционной работы в 

МБДОУ специализированной программы по коррекции речевых нарушений старших 

дошкольников.  

В данное время происходит переосмысление и продуманность коррекционно-

развивающей работы с учетом новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Успех коррекционной работы мы определили строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса.  

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям 

коррекционной работы при массовом детском саде, определить выбор направления 

инновационной деятельности, его содержания в русле интегрированного подхода к 

организации коррекционно-педагогического процесса.  

Практическая значимость: Результатом успешной коррекционно-логопедической 

работы по данной программе можно считать следующее:  

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию;  

• Ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры;  
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• Ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые 

слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 

речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу;  

• Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом в результате этого у 

ребѐнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.  

Инновационная направленность заключается в использование информационных 

носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных технологий в работе с детьми.  

Этим и обусловлена необходимость написания рабочей программы, применение которой 

поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

общеобразовательную программу; позволит своевременно, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые в дальнейшем становятся причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Основной задачей детского сада является подготовка ребенка к школе, в том числе к 

усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как 

одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному 

овладению письменной формы речи.  

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи. Всѐ это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

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

при обучении в массовой школе, а также его социализации.   

В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется ПРИМЕРНАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИСТОКИ» под ред. Л.А.Парамоновой. 

В этой программе задачи по развитию речи предусмотрены в образовательной области 

«Речевое развитие». Эта программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психологические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей.  

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПин», а также опыта функционирования дошкольных логопедических пунктов, 

показывает, что следует уменьшить количество подгрупповых занятий, и увеличить время 

на индивидуальную работу. Учитывая требования и организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы допустимые СанПином.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
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. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, сотрудниками ДОУ.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребѐнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

5) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

6) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных 

и двигательных образов детей. 

Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий может меняться 

по усмотрению логопеда.  

Сроки и реализация программы:  
Сентябрь - логопедическое обследование детей, заполнение речевых карт, 

индивидуально-перспективных планов, оформление необходимой документации по 

коррекционной работе;  

Октябрь-Апрель – работа по коррекции речи.  

Май – экспресс-логопедическое обследование речи детей, результаты коррекционной 

работы.  

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, 

составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Объем работы занятий (индивидуальные и подгрупповые) по 

звукопроизношению по усмотрению учителя-логопеда. Из расчета 2-3 занятия в неделю. 

Обязательным элементом каждого занятия являются артикуляционная гимнастика и 
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пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как 

индивидуальные, так и подгрупповые. Такая форма организации занятий позволяет 

логопеду уделить каждому воспитаннику максимальное внимание, помочь при 

затруднениях.  

 

Форма работы (организации) – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру 

степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий 2 раза в неделю. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуально психофизическими 

особенностями детей. Время занятий 15-20 минут. Продолжительность занятий с детьми: 

ФН – от 3 до 6 месяцев; ФФНР и ФНР – от 1 до 1,5 лет. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи через комиссию ППк. Результаты логопедического обучения отмечаются 

индивидуально-перспективном плане. Коррекционные занятия с воспитанниками 

проводятся в первой и второй половине дня.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
Характер результативность цели логопедической программы определяются следующими 

принципами:  

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и гетерохронность 

(неравномерность) их развития.  

2. Принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи.  

3. Деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической работы 

через организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в его развитии.  

4. Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному.  

5. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного 

умения.  

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

согласует требования психического и личностного развития ребенка возрастной норме. 

Учет уровня речевого развития каждого ребенка.  

7. Учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, упражнения, 

предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный тон.  

8. Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.).  

9. Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение  педагогов и 

родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и 

семьи.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые) занятия, в соответствии с Рабочей программой носят 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 учебный год 

является 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 общего образования.  
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1.2.  Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

Главной идеей рабочей программы является - реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития воспитанников, с нарушениям речи, зачисленных на коррекционные 

занятия. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

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 воспитанников ДОУ, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности коррекционной работы. Для диагностики используются 
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методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.   

 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Ребенок 5-6 лет, посещающий коррекционные занятия с учителем-логопедом ДОУ, 

может обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  

Дифференцирует все изученные звуки;  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

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.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, отчисленный с коррекционных занятий, может обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях 

и формах речи;  

- Дифференцирует все звуки;  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

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 соединения частей предложения;  
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- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

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», «предложение».  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи;  

- делит предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

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

- проводит звуковой анализ слов;  

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 2 – 

педагогических наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  



10 
 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: – диагностика 

развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

– внутренняя оценка, самооценка Организации;  

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

– повышения качества реализации программы дошкольного образования  

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым – ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. Система оценки качества дошкольного 

образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  
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– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Дважды в год (в сентябре и в мае) проводится углубленное логопедическое 

обследование воспитанников ДОУ. Используется методика логопедического обследования 

детей с нарушениями речи Иншаковой О.Б. – смотри: О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. 

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 280 с.: ил. Также для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда МБДОУ 

составлено на основе программ:  

- Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи и общего недоразвития речи у детей (вторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова)  

- Основной образовательной программой Учреждения. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной образовательной 

программы «ИСТОКИ» и их интеграции в образовательном учреждении.  
В соответствии со спецификой коррекционной работы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным 
языком является одним из основных элементов формирования личности.  

 
2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения. Содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции 

выявленных недостатков в речевом развитии воспитанников. 
Так как на коррекционные занятия зачисляются дети, имеющие различные речевые 

нарушении, то развивающая работа включает основные направления, которые 
соответствуют структуре речевого нарушения (по рекомендации Ю.А.Афонькиной, 
Н.А.Кочуговой) 

 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 
- Совершенствование слоговой структуры слов 
- Коррекция звукопроизношения 

 
2.2. Особенности организации коррекционной работы по развитию речи детей 
Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения. 

Работа логопеда в массовом дошкольном учреждении по своей структуре и 
функциональным обязанностям значительно отличается от работы логопеда речевого сада. 
Это связано в первую очередь с тем, что логопед встраивается в общеобразовательный 
процесс, а не идет с ним параллельно как это принято в речевых садах. Работа логопеда 
строится с учетом внутреннего расписания Учреждения. График работы и сетка занятий 
утверждается заведующим Учреждения. Дети поступают и выбывают в течение года (по 
решению ППк), при этом одновременно у одного логопеда занимаются 25 человек  

Одновременно занимаются дети с различными речевыми заключениями (ФФНР, ФНР, 
дизартрия, дислалия и др.). В настоящее время не существует коррекционной программы, в 
своей работе мы опираемся на современные технологии и разработки Филичевой Т.Б., 
Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой.О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной Г.Н., 
Коноваленко В.В и С.В. и др. Логопед работает в отличном от речевого сада режиме. 
Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия. Наши занятия кратковременные (15-20минут), 
краткосрочные (2-3 раза в неделю). Логопед вынужден вклиниваться в процесс обучения в 
тот день, когда ребенок посещает его занятия. Сами дети с речевыми нарушениями 
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получают коррекционную помощь порционно, а не ежедневно, как дети логопедического 
сада  

Все это накладывает определенный отпечаток на логопедическую работу.  
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с 1 октября, после завершения 

обследования и работы ППк. Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних каникул. В 
июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению 
организуются развлечения игры. Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа 
делится условно на несколько этапов.  

 
I. Подготовительный этап  
Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. Основные направления на данном этапе:  
- формирование интереса к логопедическим занятиям;  
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;  
- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков;  
- развитие мелкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики;  
- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.  
Хорошо организованная и проведенная подготовительная работа обеспечивает успех 

постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени.  

II. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи:  
- устранение дефектов звукопроизношения;  

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;  

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие.  

1. Постановка звуков в такой последовательности:  

- свистящие С, З, Ц, С’, З’;  

- шипящий Ш;  

- сонор Л;  

- шипящий Ж;  

- соноры Р, Р';  

- шипящие Ч, Щ.  

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Трубочка», «Расческа», «Футбол», 

«Фокус»;  

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Подуем на 

руки»;  

- для Р, Р’: «Окошко», «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Язык дракона»;  

- для Л: «Улыбка», «Пароход гудит» «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки 

устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно.  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека).  

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных.  

Примечание: звонкие согласные не автоматизируются в обратных слогах.  
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- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных.  

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

вырабатывать вибрацию.  

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

же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он сразу вводится и закрепляется в 

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

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах.  

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются чистоговорки, потешки. Стишки с данным словом.  

5. Дифференциация звуков:  

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш;  

- Ж – Ш, Ж – З;  

- Ч – Т’, Ч – С', Ч – Щ;  

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш;  

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л’-Й, Л' – Л;  

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале.  

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка.  

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.  

Лексические и грамматические упражнения.  

Нормализация просодической стороны речи.  

Обучение рассказыванию.  

 

2.2.1.Модель образовательного процесса 

1 этап: Исходно - диагностический  
Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте.  

Результат:  

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной 

работы  

· Заполнение речевых карт  

2 этап: Организационно-подготовительный  
Задачи этапа:  

1. Определение содержания работы по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированности речевых и неречевых функций.  

2. Пополнение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.  



14 
 

3. Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребѐнка дома.  

Результат:  
Разработка индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребѐнка  

3 этап: Коррекционно-технологический  
Задачи этапа:  

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах.  

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы.  

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации 

корректируемых звуков.  

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций.  

Результат:  

Достижение определѐнного положительного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии  

4 этап: Итоговый диагностический  
Задачи этапа:  

1. Проведение диагностического логопедического обследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.  

2. Определение дальнейших коррекционно-образовательных перспектив детей, 

выпускников ДОУ.  

Результат:  

 Решение о прекращении, изменении еѐ характера или продолжении логопедической 

работы с ребѐнком.  

Тема, цель, содержание, методическое обеспечение занятий определяется в соответствии 

с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 

с нарушением речи» и перспективному плану логопеда  

Подгрупповые занятия для детей с нарушением речи приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой.  

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка.  

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических 



15 
 

занятиях, закрепляются родителями. На каждого ребѐнка логопункта оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается под руководством 

родителей логопед в тетради даѐт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради 

взаимосвязи с логопедом. В конце недели индивидуальная тетрадь воспитанника 

передаѐтся родителям для выполнения домашних заданий.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Характеристика контингента воспитанников  

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами: 

ФФНР 

обусловленное легкой 

степенью 

дизартрии 

ФНР 

обусловленное легкой 

степенью 

дизартрии, дислалией 

ФФНР 

обусловленное 

артикуляторно-фонетической 

или механической 

дислалией 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

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.  

В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процесса восприятия звуков речи.  

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с 

ФФНР), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцировано оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного возраста.  

Характеристика речи детей 4-7 лет с нарушенным звукопроизношением. (ФНР) 
Состояние звукопроизношения характеризуется следующими особенностями: 

искаженное произношение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания 

с нормальным звукопроизношением. Хотя при этом восприятие не страдает. Причина – 

несформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонетические 

нарушения. При фонетических нарушениях уделяют внимание артикуляционному 

аппарату, мелкой и общей моторики.  

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близкими по артикуляции, 

создаѐт условия для смешения соответствующих фонем и осложняется при обучении 

грамоте. При смешении звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен.  Для этих детей характерно неустойчивое внимание, 

отвлекаемость, низкая познавательная активность. Они хуже, чем у нормально говорящих 

детей, запоминают речевой материал, задания выполняют с ошибками.  

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

являются необходимым условием для успешной коррекции.  

Недостатки звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению 

письма и чтения (дисграфии и дислексии). 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  



16 
 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с дошкольниками, зависит от:  

 возрастных особенностей воспитанников;  

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).  

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от 

«вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.).  

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от:  

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые);  

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.);  

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив)).  

 

Направления логопедической работы в подгруппах:  

 развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза;  

 закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 

дифференциации звуков речи);  

 совершенствование общей координации речи с движением и мелкой моторики 

пальцев рук;  

 обучение грамоте 

 

 Наполняемость подгрупп и периодичность логопедических занятий с детьми 

Наполняемость подгруппы, 

микрогруппы 

Количество  

подгрупповых занятий 

Количество 

индивидуальных 

логопедических занятий 

3-5 человек 1-2 занятия в неделю 1-2 занятия по 15 минут 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются:  
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков).  

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики).  

4. Постановка звуков разными способами(по подражанию, механический, смешанный).  

5. Автоматизация звуков в речи.  

6. Дифференциация звуков в речи.  

7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях.  

План индивидуальных занятий с детьми имеющими речевые нарушения.  
1) Подготовительные упражнения.  

2) Постановка звуков.  

3) Автоматизация навыков произношения звуков в слогах.  

4) Автоматизация навыков произношения звуков в словах.  

5) Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях.  

6) Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи.  
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В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), наглядные 

(карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, 

пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

 

2.3.  Взаимодействие участников образовательного процесса 
Учитель-логопед. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Обследование проводится по методики 

диагностики Иншаковой, которая создала для этой цели альбом для логопеда. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 октября. За 

основу проведения коррекционных занятий взято методическое пособие Коноваленко.  

Данная программа разработана для реализации в условиях коррекционной работы 

учителя-логопеда детского сада, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку 

несет индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2-3 раза 

в неделю с каждым ребенком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительность 15-

20 минут.  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями детей. Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребенка. Программа составлена с учетом интеграции 

основных образовательных направлений в работе с детьми. 

Развитие речи (воспитатели).  

Развитие фонематического слуха и формирования фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи. Расширение и активизация словарного запаса детей. 

Рассказывание и чтение воспитателями художественной литературы, рассматривание 

детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по 

картине, пересказов знакомых сказок.  

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществляется контролем за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по коррекциям 

логопеда в тетрадях взаимодействия.  

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятия, экскурсий, игр, а также 

свободной деятельности. При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей:  

Работа учителя-логопеда направлена на:  

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- звуковой анализ. 

Работа воспитателя направлена на:  

- моторный праксис;  

- психологическая база речи;  

– обогащение и активизация словаря.  

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизация внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 
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пространстве, развитие «мышечного тонуса», развитие слухового внимания, двигательной 

памяти;  

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально-

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации.  

 

Инструктор по физической культуре:  

 развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

 интеграция речевой и двигательной функции;  

 развитие основных видов движения.  

 

Работа с воспитателями и педагогами 

№  

п/п 

Направление работы Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

Заполнение речевой и педагогической характеристики  

Консультации  

Просветительские занятия  

Совместное проведение занятий 

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями).  

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.  

Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саде 

(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на логопедических занятиях 

материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

В работе с детьми опираемся на методические подходы развивающего обучения:  

- необычное начало занятия;  

- присутствие на занятии «духа открытия»;  

- удержание взрослым паузы для «включения мыслительных процессов детей»;  

- предусмотреть при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей;  

- не оставление без внимания ни одного ответа;  

- развитие речи в любых формах деятельности;  

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей;  

- обучение видению многовариативности выполнения задания;  

- поддержка у детей ощущения успешности.  
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Работа с родителями 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Индивидуальные консультации.  

Родительские собрания.  

Обучающие занятия-практикумы.  

Проведение логопедического обследования по 

запросу в присутствии родителей.  

Заполнение индивидуальных тетрадей.  

Буклеты, папки-передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

     В течение года 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Психолого педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности;  

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ФФНР и ФНР; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм);  

5. Обеспечение участия всех детей с нарушением речи, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

 

3.2. Организация предметно-развивающей среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивает:  

- экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
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личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Здесь учитывается 

то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 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 процесса (в коробках, 

папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей  

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

индивидуальная коррекционная работа.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, учебными планшетами, детским столом.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета. 

 Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, звоночки, 

молоточек, игрушки-пищалки, гармошка. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука, плоды шиповника). 

 Картотека игр на развитие слухового внимания.  

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

 рамки Монтессори и другие игры-вкладыши. 

 Разборные игрушки: матрешки, пирамидки 

 «Чудесный мешочек». 

 «Зашумленные» картинки. 

 Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Картинки с изображением предметов с различным взаимным расположением (слева, 

справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

 Карточки с изображением лабиринтов. 

 Карточки — символы пространственных предлогов.  
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 Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги 

 Картины-пейзажи разных времен года. 

 Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 

явлений в разные времена года, части суток. 

 Картинки для отработки аналогий. 

 Парные картинки. 

 Муляжи овощей, фруктов. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

 Шнуровки. 

 Пуговицы. 

  Ручные эспандеры.  

 Мозаики. 

 Прищепки. 

 Фасоль, горох. 

 Косточки, ягоды. 

 Шары, мячи. 

 Трафареты 

 Массажные щетки. 

 Мелкие игрушки. 

 Волчки.Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей 

рук  

 Материалы  для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

 Наборы бабочек, снежинок, , султанчиков, вертушек. 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики, книжки с образными 

картинками. 

 «Сказки веселого язычка»  

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для 

дифференциации в произношении 

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного 

звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

 Альбомы, карточки с текстами речевого материала:  потешки, тексты для заучивания 

и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков  

 Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец слова. 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

 Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий:    гласный 

— согласный звук; согласный звонкий — согласный глухой; согласный твердый — 

согласный мягкий. 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы 

слов.  
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 Материал для анализа предложений. (Набор сюжетных и предметных картинок, 

схемы предложений). 

 Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой 

структуры. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, 

разные субъекты совершают одно и то же действие). 

  Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, величина); 

слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования суффиксального и 

префиксального: 

 Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразования; 

игры типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное 

видят» и др. 

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных). 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — 

символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными;  

- имен существительных с     именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 Различные виды театров: настольный, пальчиковый.  

 Речевые логические задачи. 

 Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему. 

 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

Оснащение логопедического кабинета  

Средства обучения 

 Шкафы для пособий. 

 Столы. 

 Стол для индивидуальных занятий  

 Учительский стол  

 Стулья  

 Тумбочки  

 Цветная этажерка  

 Влажные салфетки 

 Магнитная доска  

 Магнитофон. 

 Персональный компьютер (ноутбук). 

 Ксерокс. 

 Принтер.  

 Индивидуальные зеркала  

 Мультимедийное оборудование 

 Песочные часы 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающая  работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей в старшей группе 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные - [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные - [м] - [м’], [н] - 

[н’], [п] - [п’], [т] - [т’], 

[к] - [к’],  

[ф] - [ф’], [д] - [д’],  

[в] - [в’], [б] - [б’], [г] - [г’] 

и т. д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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повествовательной 

интонации.  

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие 

речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости - мягкости 

[м] - [м’], [н] - [н’], [п] - 

[п’], [т] - [т’], [к] - [к’], 

[ф] - [ф’], [д] - [д’], [в] - 

[в’], [б] - [б’], [г] - [г’]; 

Определение наличия звука 

в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 
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• по глухости - звонкости: 

[п] - [б], [к] - [г], [т] - [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости - мягкости 

([м] - [м’], [н] - [н’], [п] - 

[п’], [т] - [т’], [к] - [к’], [ф] - 

[ф’], [д] - [д’], [в] - [в’], [б] - 

[б’]; [г] - [г’]); 

• по глухости - звонкости: 

[п] - [б], [к] - [г], [т] - [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений 

с определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] - [ш], [з] - [ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков 

в слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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Закрепление правильного произношения звуков. Развитие точности и дифференцированности 

произвольных движений артикуляционного аппарата. Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. Совершенствование 

интонационной выразительности речи. Активизация употребления в речи слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. Повышение мотивации детей к активному употреблению в 

высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

   

Коррекционно-развивающая  работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей в подготовительной к школе группе 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 

[j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех гласных 

(аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 
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[м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá—

та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений 

из слов, данных полностью 

или частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание слогов 

и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 
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[г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Фронтальные занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — [с] — 

[ж] — [щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — 

[ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ѐ, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 
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перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. 

У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик 

и др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с предлогами. 
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порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... 

(у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-

за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 
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последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ѐ и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ (разделительный 
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3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава.  

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

ь и ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, произношение 

которых не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ѐ, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 



33 
 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

Индивидуальный план работы по преодолению ФФНР 
I. Развитие общей и артикуляционной моторики. 

- развитие правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха; 

- развитие навыка мягкого голосоведения; 

- развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса; 

- темпа речи; 

- подготовка речевого аппарата к произнесению проблемных звуков Р, Р’, Л; 

- формирование четкости произношения. 
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II. Звукопроизношение: 

- закрепление правильного произношения имеющихся звуков; 

- постановка звуков Р, Р’, Л; 

- автоматизация поставленных звуков в слогах, слова, предложениях, скороговорках, стихах, 

текстах. 

III. Формирование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- развитие фонематического слуха; 

-узнавание не речевых звуков; 

- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, тембру голоса; 

- различение гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные звуки; 

- различение на слух согласных звуков, близких по артикуляционным признакам: в ряде 

звуков, слогов, слов, в предложениях, в речевой деятельности; 

- различение слов близких по звуковому составу; 

- выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

- дифференциация С-Ц, С-Ш, Ж-З, Л-Р звуков, слогов; 

- определение позиции звука в слове; 

- различение согласных звуков по признакам6 глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

IV. Работа над слоговой структурой слова: 

- различение на слух длинные и короткие слова; 

- воспроизведение цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

- воспроизведение цепочки слогов со стечением согласных; 

- усвоение и использование слов различной звукослоговой структурой; 

- формирование навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

 

Индивидуальный план работы по преодолению ФНР 
I. Развитие общей и артикуляционной моторики. 

- развитие правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха; 

- развитие навыка мягкого голосоведения; 

- развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса; 

- темпа речи; 

- подготовка речевого аппарата к произнесению проблемных звуков Р,Р’; 

- формирование четкости произношения. 

II. Звукопроизношение: 

- закрепление правильного произношения имеющихся звуков; 

- постановка звуков Р,Р’; 

- автоматизация поставленных звуков Р,Р’в слогах, слова, предложениях, скороговорках, 

стихах, текстах. 

III. Формирование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- развитие фонематического слуха; 

- различение гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные звуки; 

- различение на слух согласных звуков, близких по артикуляционным признакам: в ряде 

звуков, слогов, слов, в предложениях, в речевой деятельности; 

- различение слов близких по звуковому составу; 

- выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

- дифференциация звуков, слогов необходимых ребенку ; 

- определение позиции звука в слове; 

- различение согласных звуков по признакам глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

 

 



35 
 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы.  
Совершенствование и развитие программы предполагается осуществлять с участием всех 

педагогов МБДОУ, руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений 

по реализации коррекционно-развивающей программы.  

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 

отдельных положений программы;  

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации программы;  

– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

программой;  

– методических рекомендаций по разработке адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации программы.  

2. Апробирование разработанных материалов на базе МБДОУ.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования программы, в т. Ч. С учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение лиц, 

реализующих программу.  

Реализация разработанной программы может способствовать созданию максимально 

благоприятных условий для развития воспитательно-образовательной, коррекционно-

развивающей системы дошкольного учреждения. Системы, способной сформировать 

полноценное проживание каждым ребенком всех этапов детства, а это значит, что возрастет 

социальный статус, прежде всего самих детей, их семей и дошкольного учреждения.  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

В течение учебного года логопед оформляет:  

 Речевую карту, которая является итогом индивидуального обследования.  

 Индивидуальные тетради дошкольников, фиксирует в них комплекс упражнений для 

активизации артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для 

родителей форме записываются практический материал по автоматизации звуков, по 

развитию фонематического слуха и др. Логопед, таким образом, информирует родителей 

об особенностях нарушений у ребенка и привлекает их к коррекционно-педагогическому 

процессу.  

 Журнал «Обследование речи детей». После обследования речи детей издается приказ о 

зачислении детей коррекционные занятия.  

 Журнал «Учет посещения детьми занятий по коррекции речевого развития».  

 Индивидуальные перспективные планы работы, в котором отмечаются: содержание 

работы, учебно-коррекционные мероприятия, примерные сроки прохождения коррекции. 

Перспективный план выделяет и определяет все направления коррекционного 

воздействия.  

 Годовой план работы учителя-логопеда  

 «Отчет о работе учителя-логопеда ДОУ».  
 

Литература: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф.ред.-М.,Институт общегуманитарных 

Исследований, 2007/ 
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2. Стимульный материал для диагностического обследования детей раннего и младшего 

дошкольного возраста /Серебрякова Н.В.,ред.-СПб. :КАРО,2005./ 

3. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие .-М..:Сфера,2006. 

4. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф.ред.-М.,Институт общегуманитарных 

Исследований, 2007/ 

5. Стимульный материал для диагностического обследования детей раннего и младшего 

дошкольного возраста /Серебрякова Н.В.,ред.-СПб. :КАРО,2005./ 

6. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие .-М..:Сфера,2006. 

7. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет :Мет. пос. М.: 

Сфера,2005.  

8. Бабина Г.В.; Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: Обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи: Картинный материал для проведения игр – М.: Книголюб,2006. 

9. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф.ред.-М.,Институт общегуманитарных 

Исследований, 2007/ 

10. Стимульный материал для диагностического обследования детей раннего и младшего 

дошкольного возраста /Серебрякова Н.В.,ред.-СПб. :КАРО,2005./ 

11. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие .-М..:Сфера,2006. 

12. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет :Мет. пос. М.: 

Сфера,2005. 

13. Бабина Г.В.; Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: Обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи: Картинный материал для проведения игр – М.: Книголюб,2006. 

14. Бабина Г.В.;Сафонкина Н.Ю. Альбом для обследования восприятия и произнесения слов  

различной структурной сложности. -М.: Книголюб,2005. 

15. Бабина Г.В.; Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: Обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи:  

16. Учебное пособие– М.: Книголюб,2005. 

17. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р – Рь, Л – Ль: настольные 

логопедические игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

18.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц,: настольные логопедические 

игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

19.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш.Ж,Ч,Щ: настольные логопедические 

игры для детей 5 – 7 лет.- М.: ГНОМ и Д, 2006. 

20.  Воробьева Т.А.; Крупенчук О.И.Мяч и речь: игры с мячом для развития речи, мелкой 

ручной и общей моторики.- СПб.:КАРО, 2003. 

21.  Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5 -7 лет. Методическое 

пособие.- М.:  Сфера, 2006 

22.  Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования: Методическое 

пособие - М.:Айрис-пресс,2007. 

23.  Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования: Методическое 

пособие. – М., Айрис – пресс, 2007 

24.  Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. Пособие для логопедов и воспитателей, Спб, 

КАРО, 2006. 

25.  Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона, М., - Сфера, 2007  

26.  Громова О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста М., - 

Сфера, 2006  

27.  Иншакова О.Б.Альбом для логопеда, М.- Владос, 2005 

28.  Комплект постановочных зондов из 6 шт., М., Метпроминдустрия, 2007 
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29.  Коноваленко В.В.Количественные числительные 1,4,5 +существительные, дидактическая 

игра для детей 5 – 7 лет, М., Гном и Д, 2006 

30.  Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 –х 

альбомов, М.,ГНОМ и Д, 2007 

31. Куликовская Т.А.Забавные чистоговорки М., ГНОМ и Д, 2007 

32.  КудваковскаяН.В. Планирование работы с детьми 5 – 7 лет, М.Сфера, 2006 

33.  Логопедия. Учебник для ВУЗов/Волкова Л.С., ред.М., Владос, 2006 

34.  Лопатина Л.В.Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами, учебное пособие. Спб, Союз, 2005 

35.  Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова, Спб Корона – принт, 2004 

36.  Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение, СПб, КОРОНА – принт, 2004 

37.  Нищева Н.А. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

нарушением речи, Спб, Детство – пресс, 2007 

38.  Новикова Е.В. Зондовый массаж, коррекция звукопроизношения. Наглядно – 

практическое пособие + приложение М, ГНОМ и Д, 2006 

39.  Новикова Е.В. Зондовый массаж. Коррекция тонкой моторики руки. Наглядно – 

практическое пособие М, ГНОМ и Д, 2004 

40.  Новикова Е.В. Зондовый массаж,ч.4, зонд № 12, скользящий. Наглядно – практическое 

пособие М, ГНОМ и Д, 2006 

41.  Новикова Е.В Комплект массажных  зондов из 8 шт., М., Метпроминдустрия, 2004 

42.  Новикова Е.В Комплект массажных  зондов из 3 шт., М., Метпроминдустрия, 2006 

43.  Новикова Е.В Зонд массажный № 12 «Скользящий», М., Метпроминдустрия, 2006 

44.  Новикова Е.В Секреты предлогов и падежей. Наглядно – практическое пособие, М, 

ГНОМ и Д, 2006 

45.  Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей СПб, Детство – пресс, 2007 
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Список используемых  цифровых образовательных ресурсов 

1. doshvozrast.ru  

2. http://www.o-detstve.ru/  

3. festival.1september.ru  

4. imc-eduekb.ru  

5. twirpx.com  

6. detsad-kitty.ru  

7. logoburg.com  

8. logoped.ru  

9. logomag.ru  

10. logomag.org  

11. logopediya.com  

12. logopedmaster.ru  

13. http://www. rustoys. ru/index.htm  
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16. http://www. karapuz.com  

17. http://sibmama.info/ index.php?p  
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