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Пояснительная записка 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и 

может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку 

многие из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 

пятилетнему возрасту. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при чѐткой организации логопункт может 

обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную 

роль в речевой и общей подготовке детей к школе. логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и мало 

затратна. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой ДОУ; 

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Положением о логопедическом пункте МОУ детский сад №161; 

 «Программа  воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Актуальность программы 
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим 

нарушение звукопроизношения. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. 

Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки 

(Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих 



детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут 

сохраниться на всю жизнь. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания 

речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 

1972). Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

Программа опирается на следующие принципы: 

• системности; 

• комплексности; 

• деятельностный; 

• онтогенетический; 

• обходного пути; 

• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности). 

1.2.Цель и задачи реализации программы. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения. 

Задачи программы: 
 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Постановка звуков и ввод их в речь. 

 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и представлений. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетико-

фонематической стороной речи. 

 Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического 

мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

Адресат программы: дошкольники 5-7(8) лет, имеющие фонетическое нарушение речи; 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 



Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

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

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7(8) лет 
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к шкфнроле группе завершается 

дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – проявляющееся в расстройстве звукопроизношения связанное либо с анатомическими 

нарушениями артикуляционного аппарата либо с неблагоприятными условиями развития речи, либо с нарушением фонематического 

восприятия или движения артикуляционных органов при сохранном слухе.  



Про ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как правило сложных по артикуляции. Звукопроизношение 

характеризуется нарушением не более двух групп звуков. Чаще всего нарушаются свистящие- С,З и их мягкие пары, Ц, шипящие: Ш,Ж,Ч,Щ, 

сонорные: Р,Л и их мягкие пары. Внешние дефекты огут быт выражены в одном из следующих вариантов: 

- отсутствие звука; 

- замена одного звука другим; 

- смешении звуков; 

- искаженное произнесение звуков. 

Во все х случаях нарушения речи имеется нарушение артикуляционной моторики.  Нарушение артикуляционной моторики сочетается с 

недостаточным развитием обще и мелко моторики пальцев рук. 

Фонематический слух нарушен не грубо, зуко- слоговая структура в основном сохранна, имеется некоторые проблемы в лексико- 

грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР  характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая познавательная активность. Объем памяти ожжет быт 

сужен по сравнении с нормой, при этом ребенку понадобится больше времени и повторов чтобы запомнить материал. Отмечаются 

особенности в протекании мыслительных операций, наряду с преобладанием наглядно образного мышления дети могут затруднятся в 

понимании абстрактных понятии  и явлений. 

Речь звучит некрасиво и не правильно. Ранее выявление детей с нарушением речи является необходимым условием для успешной 

коррекции. Недостатки произношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушении чтения и письма в школе. 

Таки образом можно сделать вывод, что дети даной группы нуждаются  в коррекционно- развивающей работе, которая учитывает все 

логопедические , физиологические  и психолого -педагогические особенности дошкольников с фонетическим нарушением речи.  

1.4. Планируемые результаты   

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОО, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

1.Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

1.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. 

1.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 6-7(8) лет, выпущенный из логопедического пункта ДОО, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

1.Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все звуки; 

1.Развитие свободного общения с 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. 

1.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; 

- 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». 

1.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 

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

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

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

2. Содержательный раздел программы. 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют 

определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для 

дальнейшей успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОО и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в 

области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 



 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить 

в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

2.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно-

диагностический 

 

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. 

Определение структуры речевого дефекта 

каждого ребѐнка, задач корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

Разработка календарно-тематического 

планирования подгрупп. занятий; планы 

индивидуальной работы; взаимодействие 

специалистов ДОО и родителей ребѐнка с 

нарушениями речи. 



соответствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов ДОО и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 

данными логопедического исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребѐнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребѐнка 

вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определѐнного 

позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

4 этап 

Итогово - 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребѐнком, 

изменении еѐ характера или продолжении 

логопедической работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 

определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

2.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 



- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии 

диагностические методики и методические рекомендации: 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных 

маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психо-эмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психо-гимнастических этюдов создаются условия 

для повышения работоспособности детей, преодоления психо-эмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные и 

практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 



Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего 

обучения и активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПиН продолжительность подгрупповых занятий 5 – го года жизни 20-25 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 

7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед 

может брать детей со всех занятий,кроме музыкального и физкультурного.. Задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 

занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, по 2-3 человека. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребѐнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 



 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОО включает те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого нарушения. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

1.Подготовительный этап 
Задача: Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: а) вызвать интерес к логопедическим 

занятиям, потребность в них; б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; в) 

формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; г) укреплять 

физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОО (консультации врачей - узких специалистов при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 
Задачи: а) устранять дефектное звукопроизношение; б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически; в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

Постановка звуков в последовательности: 
свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

шипящий Ш 

соноры Л, Ль 

шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок»,«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»,«Погреем руки»; 

для соноров:  для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок»,«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с 

проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 



Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно 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. 

Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

Дифференциация звуков: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – 

ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л Автоматизация в спонтанной речи. (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде и т. д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 
1. Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам); 

2. Словесные - чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические - дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.); 

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

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетикофонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы); 

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

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса на логопункте ДОУ. Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми Образовательная деятельность в семье Непосредственно образовательная логопедическая 

деятельность: 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 



5. Компьютерные обучающие игры и программы 

6.Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

7. Речевые задания и упражнения 

8. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, составлению описательного рассказа 

9. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению нарушений в речевом развитии 

10. Речевые игры 

11. Беседы 

12. Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

13. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений 

14. Игры- драматизации. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности с педагогами и родителями (законными представителями). 
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. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную нагрузку 

несѐт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребѐнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, продолжительностью 20 - 25 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

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

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Программа составлена с учѐтом интеграции основных образовательных направлений в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Развитие речи (воспитатели) 
Развитие фонематического слуха и формирование 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 воспитателем художественной литературы, 

рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление контроля над правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 



Приоритеты учителя-логопеда: 
- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития ―мышечного чувства‖, развитие слухового восприятия, 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. 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель - логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

3. Организационный раздел программы.  

3.1. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 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 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным 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 и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать 

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

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический 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). 

1.Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

1.Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 

имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

1.Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7(8) лет). 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений, результатами 

продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 

7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с детьми в домашних условиях. 

8. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 

9. Перспективный план работы детей старшего дошкольного возраста на логопункте. 

10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние три года) 



3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического 

кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Оснащение логопедического кабинета 

 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Набор предметных картинок по темам: «Водный транспорт», «ВоздушпыГ транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Наземный 

транспорт», «Инструменты», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Профессии». 

Сюжетные картинки 

Логическое домино. Классифицируем и сравниваем предметы по группам: школьные и туалетные принадлежности, головные уборы, 

обувь, одежду, игрушки, любимые продукты. 

Логическое домино. Классифицируем и сравниваем предметы по группам: инструменты, транспорт, бытовую технику, посуду, 

спортивентарь, музыкальные инструменты и мебель. 

Логическое домино. Классифицируем и сравниваем растения по группам: овощи и фрукты, цветы и деревья, ягоды и грибы. 

Логическое домино. Классифицируем и сравниваем животных по группам: животные и птицы, насекомые и рыбы. 

Домино «Зверята» 

Кубики «Животные» 

Игрушка «Дидактический набор №3» (набор кубиков) 

Мозаика 

Конструктор 

Шнурочки 

Парочки «Дикие и домашние животные» 

Парочки «Деревья, злаки, цветы луговые и садовые» 

Парочки «Бабочки, жучки, паучки и другие букашки» 

Парочки «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» 

Парочки «Птицы» 

Парочки «Обитатели рек, озер, морей и океанов» 

Игра по развитию речи «Первый и последний звук в слове» 

Д/и «Один-много», «Ромашки», «Четвертый - лишний», «Собери слов первые цифры», «Читаем фразы», «Противоположности». 

Карточки последовательности: «Высокий - низкий», «Полный - пустой», «Маленький - большой».Гексамино 

Развивающие игры Воскобовича: «Чудо-крестики», «Математические корзинки», «ЛогоФормочки»; Серия «шнур-грамотей» - 

«Ромашка», «Яблонька», «Снеговик». 

Пособия на развитие дыхания: «Лети-лети, не упади», «Рукавичка», «Осеннее дерево», «Шарик в корзинке». 

 

 

 

 



Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников ОНР/СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

Александрова, ТВ. Живые звуки, или фонетика для дошкольников/СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005 

Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения/ М.: Творческий Центр СФЕРА, 2006 

Алябьева, Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет/ М.: Творческий Центр СФЕРА, 2005 

Арефьева, J1.H. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет/ М.: Творческий Центр СФЕРА, 2005 

Ахмылова, Н.В. Учимся читать с удовольствием! Система быстрого обучения чтению детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по 

методике Н.А.Зайцева/М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006 

Бабкина, Г.В., Сафонкина, Н.Ю. Альбом для обследования восприятия и про и  

слов различной структурной сложности/ М.: Книголюб, 2005 

Блыскина, И.В. Логопедический массаж/СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004 

Валявко, С.М. Ежедневник логопеда детского сада/М.: Астрель ACT, 2001 

Волкова, Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников/СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 
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