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1. Целевой раздел          

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-логопеда является инновационным документом, программным и нормативным обеспечением которого является: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1 155);  

 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1 014 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования” 

 «Методические рекомендации по организации логопедической помощи в системе образования Ростовской области» (приложение к письму 
Министерства образования Ростовской области от 13.05.2015г №24/3.2-2998/м);  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова;  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А.Лопатиной и др, 
2010г.  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Авторы: Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, 
А.Зарин, Н.Д.Соколова, 2007г.;  

 «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л.Баряева, 
О.Гаврилушкина, Л.В.Лопатина и др, 2014г. 



В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие 
проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 
психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально- 

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.  

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 
дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения 
характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания РП 
коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ, не имеющего в своем составе групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи.  

РП коррекционной образовательной деятельности предназначена для детей 5 – 7 лет с парциальным и тотальным нарушением развития 
высших психических функций (ЗПР, умственная отсталость) и нарушениями речи (СНР тяжёлой и средней степени), зачисленных решением 
ППк в группу для занятий с учителем-логопедом ДОУ.  

Данная РП является нормативно-управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. Таким 
образом, РП разработана с учетом целей и задач адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 
потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.  

РП составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Парус» 
г.Волгодонска с учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией 
Л.Б.Баряевой, Е.А.Лопатиной и др, 2010г, «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО автор Н.В.Нищева /СПб 2015г/, «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, представляющих собой целостные методологически обоснованные, 
систематизированные, четко структурированные модели педагогического процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, и 
полностью соответствующие требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  



РП содержит описание задач и содержание работы образовательной области «Речевое развитие» и учитывает возрастные и 
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В РП включены перспективное 
планирование коррекционно-образовательной деятельности по формированию правильного произношения и подготовке к овладению 
элементами грамоты, перспективное планирование коррекционно-образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 
на протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель данной РП - построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми (с недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 
представителей) дошкольников.  

Задачи РП:  

 общее развитие дошкольников с ТНР, коррекция их психофизического развития, подготовка их к обучению в школе;  

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностям и склонностями; 
 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 овладение детьми грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к школьному обучению, а также 
достичь основных целей дошкольного образования. 



1.3. Принципы и подходы к формированию РП:  

Процесс преодоления дефектов речи у детей с ЗПР строится с учетом фундаментальных положений и принципов коррекционной педагогики 
и специальной психологии, сформулированных Е.А. Екжановой, A.A. Леонтьевым, В.И. Лубовским, H.H. Малофеевым, А.Р. Лурия, У.В. 
Ульенковой , Д.Б. Элькониным и др.  

В работах С.В. Зориной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой определяются следующие принципы коррекционно-логопедической работы с 
детьми с ЗПР:  

1. Принцип тесной взаимосвязи развития речи и познавательных процессов предполагает, что усвоение языковой системы детьми с 
ЗПР должно быть основано на развитии мыслительных операций и др. психических функций (память, восприятие, внимание и др.);  

2. Принцип взаимосвязи в развитии речи и моторики определяет тот факт, что развитие ручной моторики стимулирует процесс 
онтогенетического формирования речи в связи с анатомо-физиологической близостью речевых зон коры головного мозга и зон, которые 
регулируют движения руки;  

3. Принцип постепенного перехода от наглядно-действенного и наглядно-образного к вербально-логическому мышлению 

предполагает, что на первоначальных ступенях коррекционной работы нужно формировать элементарные мыслительные операции в 
структуре наглядно-образного мышления, а на последующих ступенях - более сложные операции в структуре не только наглядно- 

образного, но и вербально-логического мышления. Данная постепенность перехода развивает возможности детей с ЗПР к осуществлению 
операций сравнения, сопоставления, классификации, сериации, обобщений и абстрагирования семантических и формально-языковых 
признаков единиц речи;  

4. Принцип развития (учета зоны актуального и ближайшего развития по Л.С. Выготскому). Согласно этому принципу развитие любого 
психического процесса должно реализовываться поэтапно, с учетом зоны ближайшего развития данного процесса, т. е. того уровня, на 
котором задание может быть осуществлено с небольшой помощью педагога. Таким образом, в процессе коррекционной работы с детьми с 
ЗПР должны использоваться те задания, которые способствуют переходу действия из зоны ближайшего развития в зону актуального 
развития;  

5. Онтогенетический принцип предполагает проведение коррекционной логопедической работы над речью детей с ЗПР с учетом 
закономерности и последовательности нормального онтогенеза (от простого к сложному, от более продуктивного к менее продуктивному и 
т. д.);  

6. Принцип комплексного подхода предполагает наличие тесной взаимосвязи между работой педагога, психолога и врачей, направленной 
на комплексное изучение и устранение речевых расстройств у детей с ЗПР;  



7. Принцип системности основывается на представлении о речи как о сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 
тесно взаимосвязаны. В связи с этим процесс коррекции речевых дефектов детей с ЗПР должен включать в себя мероприятия по развитию 
всех компонентов речевой функциональной системы; 

 8. Положение об опережающем развитии семантики по отношению к развитию формально-языковых средств. В соответствии с этим 
принципом доминирующим направлением в процессе коррекции должна быть работа над семантикой; 

 9. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет нескольких факторов, в первую очередь, психологических особенностей 
детей с ЗПР. Среди детей с ЗПР принято выделять две группы:  

а) дети с преобладанием патологии познавательной деятельности;  
б) дети с доминированием отклонений в эмоционально-волевой сфере.  
 

10. Принцип учета ведущей деятельности. На логопедических занятиях с детьми с ЗПР необходимо использовать задания в игровой 
форме, так как игра в дошкольном возрасте является ведущей развивающей деятельностью. Однако на логопедических занятиях должны 
присутствовать и элементы учебной деятельности с целью формирования предпосылок школьного обучения у детей с ЗПР;  

11. Принцип учета возрастных особенностей детей. Согласно этому принципу подбор материала, методов и организационных форм 
коррекции должен осуществляться в зависимости от возрастных особенностей детей с ЗПР;  

12. Принцип динамического изучения предполагает осуществление оценки тенденций речевого развития детей с ЗПР с разной степенью 
выраженности нарушений, а также возможности компенсации.  

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками РП:  

Как уже отмечалось, главной идеей РП является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных в группу для занятий с 
учителем-логопедом.  

Результаты освоения РП 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 РП базируются на ФГОС ДО.  



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок 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 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 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 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

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 детей ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 
эффективности работы. Для диагностики используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
Н.В.Нищевой, Е.М.Косиновой, Г.А.Волковой. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, январь, май.  
 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 
является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего его психофизическим возможностям, 
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи и обеспечивающим его 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 



1.5. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок 5-7 лет, посещающий логопедические занятия, может обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Нормализация фонетической стороны речи: 

 - правильно артикулирует все поставленные звуки речи;  

- дифференцирует все изученные звуки;  
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
 - в игровом взаимодействии использует ролевые высказывания.  
 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 
в различных формах и видах детской деятельности:  

- использует лексику в соответствии со смыслом; 
- использует доступные формы предложения, способы словообразования;  
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  
 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи (СНР средней степени) 

 - способен делить предложения на слова и составлять из слов (СНР средней степени) 
  

1.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 
формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 



работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты. 
     На 2021-2022 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ, в котором отражены все 
формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда).  
 Учитель-логопед ДОУ привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на консультациях и родительских собраниях, в письменной форме в специальных 
тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для работ, 
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как играть с ребенком 
дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 
многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 
что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

      Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 
Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 
подготовки детей к обучению в школе.  
 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре 
ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения.  

       Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не 
достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда ДОУ. 
 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел:  

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи:  

       При разработке РП учитывался контингент детей ДОУ, выявленный в ходе диагностики речевого развития. 
СНР (системное недоразвитие речи) - это различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Недоразвитие речи у детей выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. 
Выделяют три степени недоразвития речи: системное недоразвитие речи (далее СНР) тяжёлой, средней и лёгкой степени. У детей группы  
отмечено СНР тяжёлой и средней степени. 
1.Системное недоразвитие речи тяжёлой степени 

Характеризуется следующими проявлениями: 
 полиморфное нарушение звукопроизношения (нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, шипящие и 

заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие.); 
 грубое недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 
 словарный запас ограничен бытом и ближайшим окружением (до 50 слов); 
 выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в нарушении как сложных, так и простых форм словоизменения и словообразования: в 

неправильном употреблении падежных форм существительных и прилагательных, в нарушении предложно-падежных конструкций, 
согласовании прилагательного и существительного, глагола и существительного; 

 не сформированы процессы словообразования; 
 отсутствие связной речи или тяжелое ее недоразвитие; 
 грубое нарушение понимания речи. 
2. Системное недоразвитие речи средней степени 

Характеризуется следующими проявлениями: 
 полиморфное или мономорфное (нарушена только одна группа звуков) нарушение звукопроизношения; 
 недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа (в ряде случаев имеются самые простые формы 

фонематического анализа, при выполнении более сложных форм фонематического анализа наблюдаются значительные трудности); 
 словарный запас беден; 
 аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения (в изменении предложно-падежных конструкций, согласовании 

прилагательного и существительного среднего рода в именительном падеже, а также в косвенных падежах); 
 нарушение сложных форм словообразования; 



 недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение 
последовательности событий); 

3. Системное недоразвитие речи лёгкой степени 

Характеризуется следующими проявлениями: 
 нарушения звукопроизношения отсутствуют или носят мономорфный характер; 
 фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез в основном сформированы, имеются лишь затруднения при 

определении количества и последовательности звуков на сложном речевом материале; 
 словарный запас ограничен; 
 доступна сложная по структуре развёрнутая фраза, однако в речи используется недостаточно; 
 в произвольной речи отмечаются лишь единичные аграмматизмы, при специальном исследовании выявляются ошибки в 

употреблении сложных предлогов, нарушения согласования прилагательного и существительного в косвенных падежах 
множественного числа, нарушения сложных форм словообразования; 

 в пересказах имеются основные смысловые звенья, отмечаются лишь незначительные пропуски второстепенных смысловых звеньев, 
не отражены некоторые смысловые отношения; 

У детей с системным недоразвитием речи при ЗПР могут наблюдаться все формы нарушений речи: дислалия, дизартрия, ринолалия, 
дисфония, заикание и т.д., как и у детей с общим недоразвитием речи. Однако при системном недоразвитии речи, как 
правило, преобладающим в структуре является семантический дефект. В связи с этим этапы коррекционного воздействия отличаются 
своей продолжительностью. Причины этого явления: 

 несформированность познавательных процессов, направленных на овладение звуковым составом речи; 
 позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом психической деятельности; 
 общее моторное недоразвитие, особенно речевой моторики;  

В связи с тем, что у детей с ЗПР ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, всё занятие должно быть 
направлено на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и воздействовать на всю 
речевую систему в целом. 
 

У детей с ЗПР и системным недоразвитием речи (далее СНР) отмечаются различные сложные по структуре, неоднородные и вариативные 
проявления речевого развития, которые обусловлены недоразвитием (грубым нарушением) их познавательной деятельности и 
эмоционально-волевой сферы. 

 Так, у детей с ЗПР отмечаются полиморфные нарушения звукопроизношения, искажения звуко-слоговой структуры слова, незрелость 
фонематических функций, неполноценность лексического компонента речи, не сформированность грамматического строя, а также связной 
речи.  



 

В сентябре 2021 года в группу для занятий с учителем-логопедом ДОУ были зачислены 12 детей. 
Из них с нарушениями речи: 
СНР средней степени – 2 человека 

Специфическое нарушение речи по типу РДА – 4 человека 

СНР тяжелой степени –  6 человека 

 

2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие»: 
2.2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности в условиях ДОУ 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

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

процесса. 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению СНР у детей, зачисленных для занятий с учителем-логопедом 

ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 
Форма организации обучения в ДОУ – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми-дошкольниками является игровая деятельность. РП учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном 

использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный 

год в ДОУ условно делится на 2 периода: 
1 период: сентябрь – декабрь; 
2 период: январь– май 

Логопедическое обследование проводится: 3 – 4 неделя сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 

недели октября. По регламенту НОД, договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп учитель-логопед может брать детей со 
всех занятий. Задача коррекции речевой деятельности в системе работы ДОУ является дополнительной. Поэтому в расписании 
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с учителем- логопедом. Регламент логопедической НОД 
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 (как правило, занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в среду).  

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года 
жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 



нарушения. Проводятся подгрупповые занятия с детьми с СНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 5 
человек.  
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20-25 минут. Дети с СНР 
занимаются 2-3 раза в неделю.  
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и др. Дети с СНР тяжелой и средней степени 
также посещают индивидуальные занятия. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, 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. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником включает в себя те направления, которые 
соответствуют структуре его речевого дефекта.  
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 
продолжительность занятий с детьми СНР – 1-3 года. Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них дефектов 
речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.  
2.3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 
 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;  
 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
В соответствии со спецификой ДОУ для детей с ЗПР и нарушением интеллекта образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в РП 
на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  
Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у детей с ЗПР включает в себя следующие направления (Н.Ю. Борякова, Г.Г. 
Голубева, С.В. Зорина, Н.Н. Китаева, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Е.С. Слепович, С.Г. Шевченко и др.):  
1. коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны речи;  
2. развитие лексического компонента речи;  
3. формирование грамматического строя речи;  
4. развитие языкового анализа и синтеза; 
5. совершенствование связной речи;  



6. формирование коммуникативных умений и навыков.  
Логопедическая работа по коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей с ЗПР (Г.Г. Голубева, Ю.Г. 
Демьянов, Н.Н. Китаева, 3.Тржесоглава и др.) основывается на следующих положениях: 
 коррекция нарушений звукопроизношения проводится на фоне совершенствования звуко-слоговой структуры слова;  
 коррекционная работа проводится на основе развития речеслухового восприятия и артикуляционной моторики;  
 исправление звукопроизношения осуществляется одновременно с формированием фонематических процессов;  
 коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны речи проводится параллельно с совершенствованием лексико- грамматического 
строя речи;  
 в процессе коррекции первоначально осуществляется уточнение произносительного и слухового образа правильно произносимых звуков, 
что способствует совершенствованию артикуляторной моторики, речеслухового восприятия и ведет к спонтанному появлению речевых 
звуков.  
Процесс коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей с ЗПР включает три стадии (Г.Г. Голубева, 
3.Тржесоглава и др.).  
I стадия (предварительная) необходима для подготовки речеслуховой, моторной и зрительной систем дошкольников с ЗПР к дальнейшей 
логопедической работе по коррекции звукопроизношения.  
На II стадии осуществляется уточнение артикуляторных и акустических образов звуков, выделение из потока речи правильно 
произносимых звуков.  
III стадия имеет целью корригировать нарушенные звуки речи дошкольников с ЗПР (проводится постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи).  
Логопедическая работа по коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей с ЗПР осуществляется с 
применением специально подобранных игр и упражнений. Логопедическая работа по совершенствованию лексического компонента речи 
детей с ЗПР (Р.И. Лалаева, Л.С. Маркова, Н.В. Серебрякова, Е.С. Слепович, С.Г. Шевченко, О.В. Шичанина и др.) осуществляется с учетом 
современных лингвистических и психолингвистических представлений о слове, структуре значения слова, закономерностях развития 
лексики в онтогенезе, специфике лексического развития детей с речевым дефектом.  
Формирование лексики проводится по таким направлениям: 
 Обогащение активного и пассивного словаря, которое должно проводиться одновременно с уточнением и расширением представлений об 
окружающей реальности, с формированием познавательных процессов;  
 Совершенствование различных аспектов лексических значений слов;  
 Перевод лексем из пассивного словаря в активный.  
Коррекционно-логопедическая работа по совершенствованию лексического компонента речи проводится в различных видах деятельности 
дошкольника, в процессе которых уточняется значение слов, имеющихся в словаре ребенка, проводится знакомство с новыми словами, 
слова вводятся в систему связей, в систему обобщений, формируются синтагматические и парадигматические отношения между словами.  



Логопедическая работа по коррекции грамматического строя речи у детей с ЗПР (Н.Ю. Борякова, С.В. Зорина, Г.Н. Рахмакова, Е.С. 
Слепович, A.A. Хохлова, JI.B. Яссман и др.) направлена на формирование психологических механизмов усвоения системы языка и 
овладение языковыми правилами, по которым организуются морфологическая и синтаксическая подсистемы языка.  
Логопедическая коррекция проводится по следующим направлениям:  
 уточнение различных аспектов лексического значения слова; 
 определение грамматического значения слова;  
 формирование парадигмы словоизменения на уровне словосочетаний, предложений и связной речи;  
 формирование системы словообразования;  
 развитие умения выявлять родственные слова и производить морфологический анализ слов;  
 развитие языкового анализа и синтеза.  
Логопедическая работа по развитию языкового анализа и синтеза у детей с ЗПР (Г.Г. Голубева, Г.А. Тумакова и др.) проводится по 
следующим направлениям: 
1. Развитие умения производить анализ предложений на слова и осуществлять синтез предложений из отдельных слов;  
2. Формирование слогового анализа и синтеза слов;  
3. Совершенствование фонематического анализа и синтеза слов. Логопедическая работа по развитию грамматического строя речи, а также 
языкового анализа и синтеза у детей с ЗПР проводится с использованием специально подобранных игр и упражнений с учетом 
онтогенетического принципа.  
Логопедическая работа по развитию связной речи у дошкольников с ЗПР (Л.Б. Баряева и И.Н. Лебедева, Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева и 
Д.И. Бойков, Е.С. Слепович и др.) проводится по следующим направлениям:  
 совершенствование диалогической речи через использование тематических игр на занятиях, бесед на прогулках, обсуждение с детьми 
прошедших мероприятий и планирование различных действий, событий, праздников;  
 формирование монологической связной речи на основе использования пересказов прослушанных текстов, составления рассказов по сериям 
сюжетных картин, сюжетным картинам, рассказов-описаний и др.; 
 

Направление 1: Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

 

Блок 1: Развитие просодических компонентов произносительной стороны речи  
 Формирование правильного речевого дыхания.  
 Формирование ритмической организации высказывания (восприятие и воспроизведение ритмических структур). 
 Формирование темповой организации высказывания (восприятие и воспроизведение различного темпа речи).  
 Формирование интонационной выразительности речи (восприятие и воспроизведение различных видов интонации).  
Блок 2: Коррекция нарушений звукопроизношения  



 Артикуляционная гимнастика.  
 Совершенствование навыка звукопроизношения поставленных звуков.  
Блок 3: Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова  
 Коррекция искажений звуко-слоговой структуры слов при использовании таблицы Марковой.  
 

 

Направление 2: Развитие фонематических процессов 

 

Этап I 

Развитие навыка восприятия и дифференциации звуков речи 

1. Узнавание и различение неречевых звуков.  
2. Различение правильно и дефектно произнесенного звука в чужой и собственной речи.  
3. Различение близких по звуковому составу слов. 
4. Дифференциация слогов. 
5. Дифференциация звуков. 

Этап II 

Формирование простых форм фонематического анализа 

 1. Выделить гласный (согласный) звук из ряда других звуков. 
 2. Выделить слог с определенным звуком. 
 3. Выделить из ряда слов слова с определенным звуком 

4. Назвать первый, последний звук в слове, определить местоположение звука в слове на слух и с помощью картинок.  
 

Этап III 

Формирование сложных форм фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений 

1. Определить последовательность и количество звуков в слове.  
2. Определить местоположение звука в слове по отношению к другим звукам.  
3. Собрать слово из отдельных звуков и др. 

4. Назвать слова, начинающиеся на определенный звук. 
5. Назвать слова, в которых есть заданный звук.  
6. Выбрать картинки, в названиях которых есть определенный звук. 
 



Направление 3: Развитие лексического компонента речи 

 

Этап I 

Обогащение и уточнение пассивного словаря 

 

Блок 1: Предметный аспект лексических значений слов  
 Показ предметов, признаков, действий. 
 Показ изображений предметов, признаков, действий. 
 Выбор картинки, соответствующей произнесенному слову, из числа картинок со значительно отличающимися и сходными изображениями. 

 Различение слов, обозначающих сходные предметы, признаки, действия.  
Блок 2: Качественный аспект лексических значений слов  
 Разнообразные виды классификации предметов, признаков, действий или соответствующих изображений:  
 Дифференциация однородных предметов или групп предметов по назначению. 
 Исключение «лишней» картинки из представленного ряда.  
Блок 3: Структурный аспект лексических значений слов  
 Подбор действий к предмету и наоборот. 
 Подбор признака к предмету и наоборот.  
 

Этап II 

Обогащение и уточнение пассивного словаря, работа над предметным и качественным аспектами лексических значений слов 

 

Блок 1: Предметный аспект лексических значений слов  
 Показ предметов, признаков, действий с одновременным их называнием. 
 Выбор слова, соответствующего названию картинки, из словесного ряда.  
 Показ изображений предметов, признаков, действий с их называнием.  
 Выбор картинки, соответствующей произнесенному слову, из числа картинок со значительно отличающимися и сходными изображениями. 

 Называние зрительно сходных объектов и сравнение их.  
 Называние предмета и описание его.  
 Вставка пропущенного слова в предложение с использованием сюжетной картинки.  
Блок 2: Качественный аспект лексических значений слов  
 Соотнесение значений слов с эмоциональными реакциями. Произнесение слов с адекватной мимикой и интонацией. 



 Эмоциональная оценка некоторых слов.  
 Произнесение одного и того же слова с различной интонацией. После этого анализируется изменение значения слова в зависимости от 
интонации.  
 

Этап III 

Работа над структурным аспектом лексических значений слов 

 

Блок 1: Предметный аспект лексических значений слов  
 Разнообразные виды классификации предметов, признаков, действий или соответствующих изображений с называнием каждого из них и 

обобщением.  
 Логическое определение предметов или действий.  
 Исключение «лишнего» слова из словесного ряда.  
Блок 2: Структурный аспект лексических значений слов  
 Подбор признака, действий к предмету и наоборот.  
 Вставка недостающих слов в предложения с использованием сюжетных картинок и без них.  
 Сравнение противоположных явлений и обозначение их словами- антонимами.  
Договаривание стихотворений, содержащих антонимы.  
 Замена последнего намеренно измененного в стихотворении слова синонимом в рифму.  
 

Направление 4: Формирование процесса словообразования 

 

Этап I 

Формирование процесса словообразования на простом речевом материале 

 

Блок 1: Словообразование имен существительных  
 при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов;  
 обозначающих названия детенышей животных и птиц.  
Блок 2: Словообразование имен прилагательных (качественных).  
Блок 3: Словообразование глаголов  
 возвратных; 
 совершенного и несовершенного вида.  



Этап II 

Закрепление навыка формирования продуктивных моделей процесса словообразования имен существительных, прилагательных и 
глаголов на простом речевом материале 

 

Блок 1: Словообразование имен существительных  
 при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов; с помощью суффикса -инк-,  

 обозначающих названия детенышей животных и птиц.  
Блок 2: Словообразование имен прилагательных  
 качественных;  
 относительных.  
Блок 3: Словообразование глаголов  
 возвратных;  
 совершенного и несовершенного вида;  
 приставочных глаголов противоположного значения;  
 со значением начала и конца действия.  
 

Этап III 

Развитие словообразовательного процесса при использовании сложного речевого материала 

 

Блок 1: Словообразование имен существительных  
 при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов;  
 с помощью суффикса -ниц- со значением вместилища;  
 с помощью суффикса -инк-;  

 обозначающих названия детенышей животных и птиц. 
обозначающих профессии.  
Блок 2: Словообразование имен прилагательных  
 притяжательных;  
 качественных;  
 относительных.  
Блок 3: Словообразование глаголов  
 возвратных;  



 совершенного и несовершенного вида;  
 приставочных глаголов противоположного значения;  
 со значением пересечения пространства и предмета;  
 со значением начала и конца действия.  
 

 

Направление 5: Развитие грамматического строя речи 

Развитие процесса словоизменения 

 

Этап I 

Формирование процесса словоизменения имен прилагательных и глаголов на простом речевом материале 

 

Блок 1: Словоизменение имен прилагательных 

 Согласование прилагательных с существительными в И.п., ед. и мн. ч.  
 Согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах ед.ч.:  
1. беспредложные конструкции;  
2. конструкции с предлогами.  
Блок 2: Словоизменение глаголов  
 Согласование в числе глаголов настоящего времени с именами существительными.  
 Дифференциация глаголов настоящего времени по лицам.  
 

 

 

Этап II 

Развитие навыка использования имен прилагательных и глаголов на сложном речевом материале, имен существительных на 
простом речевом материале 

 

Блок 1: Словоизменение имен существительных  
 Дифференциация существительных И.п., ед. и мн. ч.  
 Закрепление беспредложных конструкций существительных ед. ч.  
Блок 2: Словоизменение имен прилагательных  



 Согласование прилагательных с существительными в И.п., ед. и мн. ч.  
 Согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах ед. ч.:  
1. беспредложные конструкции; 
2. конструкции с предлогами. 
 Согласование прилагательных с существительными во мн. ч.  
Блок 3: Словоизменение глаголов  
 Согласование в числе глаголов настоящего времени с именами существительными.  
 Дифференциация глаголов настоящего времени по лицам.  
 Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде и числе.  
 

Этап III 

Развитие процесса словоизменения на сложном речевом материале 

 

Блок 1: Словоизменение имен существительных  
 Дифференциация существительных И.п., ед. и мн. ч.  
 Закрепление беспредложных конструкций существительных ед. ч.  
 Закрепление предложно-падежных конструкций существительных ед. ч.  
 Образование форм существительных мн. ч.  
Блок 2: Словоизменение имен прилагательных  
 Согласование прилагательных с существительными в И.п., ед. и мн. ч 

Согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах ед. ч.:  
1. беспредложные конструкции;  
2. конструкции с предлогами.  
 Согласование прилагательных с существительными во мн. ч.  
Блок 3: Словоизменение глаголов  
 Согласование в числе глаголов настоящего времени с именами существительными.  
 Дифференциация глаголов настоящего времени по лицам.  
 Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде и числе.  

 

Развитие синтаксической структуры предложения 

 



Этап I 

Формирование синтаксической структуры предложений на простом речевом материале 

 Повторение предложений.  
 Верификация (исправление) предложений.  
 

Этап II 

Формирование синтаксической структуры предложений 

 Добавление пропущенных слов в предложения.  
 Повторение предложений.  
 Верификация предложений. 
 

Этап III 

Формирование синтаксической структуры предложений на сложном речевом материале 

 Составление предложений из слов в начальной форме.  
 Добавление пропущенных слов в предложения.  
 Повторение предложений.  
 Верификация предложений.  
 

 

Направление 6: Совершенствование связной речи 

 

Этап I 

Блок 1: Развитие диалогической связной речи Тематические игры на занятиях, беседы, обсуждение с детьми прошедших событий и 
планирование различных мероприятий.  
Блок 2: Развитие монологической связной речи (пересказ) В процессе осуществления пересказа сначала детям предлагаем короткие тексты, 
состоящие из трех предложений. После чтения текста задаем вопрос к каждому предложению так, чтобы дети могли воспроизводить их 
практически дословно.  
 

Этап II 

Блок 1: Развитие диалогической связной речи 

Блок 2: Развитие монологической связной речи  



 Пересказ  
 Составление рассказа по серии картин.  
 

Этап III 

Блок 1: Развитие диалогической связной речи  
 С усложнением формулировки вопросов.  
 С более полным развертыванием языкового оформления ответов. 
Блок 2: Развитие монологической связной речи  
 Пересказ.  
 Составление рассказа по серии картин.  
 Составление рассказов-описаний.  
 

Разработанная системная дифференцированная методика коррекции нарушений речевого развития учитывает как общие, так и 
специфические проявления нарушений речевого развития у детей с ЗПР.  
 

 

Исходя из целей и задач РП учителя-логопеда были составлены следующие документы, регламентирующие его работу в ДОУ на 

2021-2022 учебный год: 
- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению; 

- Перспективный план работы с детьми 5-7 с СНР тяжелой и средней степени; 

- Календарно-тематический план по формированию ЛГСР и развитию связной речи у детей 5-7 лет с СНР средней степени.  

 

2.4. План индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения 

I. Подготовительный этап 

Задачи: 
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 ДОУ (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: 
1.Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 
шипящий Ш 

соноры Л, Ль 

шипящий Ж 

сонорыР, Р' 
аффрикаты Ч, Щ 

Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Пирожок», «Почистим нижние зубки», «Футбол», 
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Фокус», «Грибок», «Погреем руки»; 
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением 

согласных; 
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 
3.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. 
4.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. 
5.Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 
Ж – З, Ж – Ш; 
Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 
Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 
Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
Методы коррекционной логопедической работы: 

Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 
Практические 

- дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки; 
Средствами коррекции и развития речи детей с СНР являются: 
-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 фонетико-фонематической 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 



3. Организационный раздел: 
 

3.1. Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 
2. Стол для детей – 2 шт; 
3. Стулья детские – 6шт; 
4. Стулья для взрослых – 1шт; 
7. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 
8. Шкаф– 1шт; 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами                                                                                                                            
и средствами обучения коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 
2. Обследование понимания речи; 
3. Обследование связной речи; 
4. Обследование грамматического строя речи; 
5. Обследование состояния словарного запаса; 
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений; 
7. Обследование слоговой структуры слова; 
8. Счетный материал для обследования; 
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки); 



2. Профили звуков; 
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 
4. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 
5. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 
4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 
1. Предметные картинки 

- Ягоды; 
- Головные уборы; 
- Мебель; 
- Птицы; 
- Растения; 
- Обувь; 
- Продукты; 
- Грибы; 
- Одежда; 
- Посуда; 
- Игрушки; 
- Насекомые; 
- Профессии; 
- Деревья; 
- Животные и их детеныши; 
- Инструменты; 
- Времена года; 
- Овощи 

- Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 
3. Предметные картинки на подбор синонимов; 
4. Многозначные слова; 



5. Предметные картинки «один-много» 

Для развития связной речи: 
1. Серии сюжетных картинок; 
2. Сюжетные картинки; 
3.Игрушки 

 

3.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 20 часов рабочего времени в неделю, из которых 18 часов отводятся на 
непосредственную работу с детьми, и 2 часа – на консультативно – диагностическую, организационно – методическую и просветительскую 
деятельность, в том числе совместную деятельность с семьей воспитанников.  
 

 

 

3.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета. 
 

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-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 группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 
3. Зона индивидуальной коррекции речи. 
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 
4.. Зона подгрупповых занятий. 
 

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 4 до 7 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. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 
10. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние три года). 
11. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы); 
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Направление работы СНР тяжёлой степени СНР средней степени 

1 период 2 период 1 период 2 период 

Развитие понимания 
речи 

Учить детей находить 
предметы, игрушки. 
Учить показывать части 
тела в соответствии с 
просьбой взрослого. 
Учить понимать слова 
обобщающего значения. 
Учить детей показывать и 
выполнять действия, 
связанные с 
окружающим миром, 
знакомой бытовой или 
игровой ситуацией. 
Закреплять навык 
ведения одностороннего 
диалога (логопед задает 
вопрос по сюжетной 
картинке, ребенок 
жестом отвечает на него). 
Учить детей 
дифференцированно 
воспринимать вопросы: 
кто? куда? откуда? с кем? 
Учить детей понимать 
грамматические 
категории числа 
существительных, 
глаголов. Учить на слух 
определять обращение к 
одному или нескольким 
лицам. 

Учить понимать категорию 
глаголов прошедшего 
времени единственного 
числа. Валя читала книгу. 
Ваня читал книгу. Учить 
детей отгадывать предметы, 
игрушки, животных, птиц 
по их словесному описанию 
(большой, бурый, 
косолапый, живет в 
берлоге, сосет лапу). Учить 
по просьбе взрослого 
выбирать предметы для 
выполнения названных 
действий(резать – нож, 
шить – игла, наливать суп – 

половник) 

Развивать умение 
вслушиваться в 
обращенную к нему речь. 
Учить выделять названия 
предметов, действий, 
некоторых признаков. 
Формировать понимание 
обобщающего значения 
слов. Готовить детей к 
овладению диалогической 
и монологической речью. 

 

Развитие активной 
подражательной 

Учить детей называть 
родителей, 
родственников (мама, 

Учить детей отдавать 
приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на 

Учить называть слова 
одно-, двух-,трехсложной 
структуры (кот, мак, ваза, 

Учить детей 
использовать в речи 
отдельные 



деятельности и 
развитие лексико- 

грамматических 
средств языка. 

папа, бабушка). Учить 
детей называть имена 
друзей, кукол. Учить 
подражанию: *голосам 
животных *звукам 
окружающего мира  
*звукам музыкальных 
инструментов 

определенные предметы: 
вот, это, тут. Учить 
составлять первые 
предложения, например: 
Вот Тата. Это Тома. Учить 
детей составлять 
предложения по модели: 
обращение + глагол 
повелительного 
наклонения: Тата, спи. 
Учить преобразовывать 
глаголы повелительного 
наклонения в глаголы 
настоящего времени ед. 
числа 3-го лица (спи – спит, 
иди- идет). 

лопата, молоко). Учить 
детей первоначальны м 
навыкам 
словообразования: учить 

образовывать 
существительны е с 
уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами – ик, -к 
(домик, лобик, шарик, 
ротик, ручка, ножка, лапка 
и тд). Учить навыкам 
употребления в речи 
грамматических 
категорий: числа имен 
существительны х и 
прилагательных. Учить 
дифференцировать 
названия предметов по 
категории 
одушевленности 
\неодушевленности. 
Учить навыку 
использования в речи 
качественных 

прилагательных 
(большой, маленький, 
вкусный, сладкий, 
красивый). Учить навыку 
использования в речи 
притяжательных 
прилагательных мой – моя 
и их согласованию с 
существительны ми. 
Закреплять навык 
составления простых 

количественные 
числительные (один, два, 
много). Учить 
использовать в 

самостоятельной речи 
распространенные 
предложения за счет 
введения в них 
однородных 
подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова 
играют. Вова взял мишку 
и мяч). Продолжать 
учить изменять 
существительные по 
категории падежа 
(дательный, 
творительный, 
родительный падежи). 
Формировать понимание 
и навык употребления в 

самостоятельной речи 
некоторых простых 
предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и 
использовать в 
самостоятельной речи 
некоторые наиболее 
часто употребляемы е 
приставочные глаголы 
(поел, попил, поспал, 
подал, ушел, унес, убрал 
и т.п.) Продолжать 
развивать навыки 
употребления 
существительных с 



предложений по модели: 
обращение + глагол в 
повелительном 
наклонении (Мишка, иди! 
Вова, стой!). Учить 
преобразовывать глаголы 
повелительного 
наклонения в глаголы. 

изъявительного 
наклонения (Мишка идет. 
Вова стоит.) 

уменьшительно- 

ласкательным 
значением. Закрепить в 
самостоятельной речи 
детей первоначальные 
навыки согласования 
прилагательных с 
существительными. 
Формировать 
первоначальные навыки 
согласования личных 
местоимений с 
глаголами (я сижу, он 
сидит, они сидят). Учить 
называть части предмета 
для определения целого 
(спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). 
Учить подбирать слова к 
названному слову по 
ассоциативно- 

ситуативному принципу 
(санки – зима, корабль – 

море). Учить подбирать 
существительные к 
названию действий 
(кататься – велосипед, 
летать – самолет, варить 
– суп, резать – хлеб) 

Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи 

  Закреплять у детей 
навыки составления 
простых предложений по 
модели: «Кто? Что 
делает? Что?» 
Формировать навыки 
ведения диалога, умения 

Закрепить у детей 
навыки составления 
простых предложений по 
модели: «Кто? Что 
делает? Что? Кто? Что 
делает? Чем?» 

Расширять объем 



выслушивать вопрос, 
понять его содержание, 
адекватно ответить на 
заданный вопрос, 
переадресовать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? 
Миша ест. А ты?) Учить 
самостоятельному 

формулированию 
вопросов (Кто гуляет? Где 
кукла? Можно взять?). 
Учить детей составлять 
предложения по 
демонстрации действий, 
по вопросам. Закреплять 
умение заканчивать 
предложение, начатое 

логопедом. Формировать 
у детей навык 
употребления в речи 
личных местоимений (я, 
ты, он, она, они). Учить 
детей составлять первые 
простые рассказы из двух-

трех предложений (по 
вопросному плану). 

предложений за счет 
введения однородных 
подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова 
играют. Вова взял мишку 
и мяч). Заучивать 
короткие двустишия и 
потешки. Закрепить 
навыки ведения диалога: 
умения активно отвечать 
на вопросы и 
самостоятельно их 
формулировать, 
переадресовывать 
вопрос товарищу (Я 
гуляю. А ты? Вова 
играет. А ты?). 
Продолжить 
формировать навыки 
составления коротких 
рассказов из двух-трех- 

четырех простых 
предложений ( по 
картинному и 
вопросному плану). 
Учить составлять 
предложения по 
демонстрации действий 
и вопросному плану). 
Совершенствовать 
умение заканчивать 
одним-двумя словами 
предложение, начатое 
логопедом. 

Развитие 
произносительной 

   Учить детей различать 
речевые и неречевые 



стороны речи звуки. Учить детей 
определять источник 
звука. Учить 
дифференцировать 
звуки, далекие и близкие 
по звучанию. Уточнять 
правильное 
произношение звуков, 
имеющихся в речи 
ребенка. Вызывать 
отсутствующие звуки 
(раннего и среднего 
онтогенеза). 
Автоматизировать 
поставленные звуки на 
уровне слогов, слов, 
предложений. Учить 
отхлопывать 
предложенный 
логопедом рисунок 
слова. Учить 
дифференцировать на 
слух короткие и длинные 
слова. Учить запоминать 
и проговаривать 
сочетания однородных 
слогов, например па-па-

па с разным ударением, 
силой голоса, 
интонацией. Учить 
воспроизводить цепочки 
слогов, состоящих из 
разных гласных и 
одинаковых согласных 
(па-по-пу) и из разных 
согласных и гласных 



звуков (па-то-ку). Учить 
воспроизводить слоги со 
стечением согласных 
(та-кта, по-пто). 

Грамматический 
строй речи 

 1.Совершенствование навыков изменения 
существительных мужского и женского рода 
единственного числа по падежам (без предлогов и с 
предлогами). 
2.Обучать правильному употреблению глаголов 2, 3 
лица настоящего времени. 
3. Развивать умение строить простые 
распространенные предложения, согласовывать слова 
в предложении. 
4. Обучать распространению предложений за счет 
однородных членов (по картинкам и вопросам). 

Развитие связной 
речи 

 1.Обучение диалогической речи в специально 
организованных коммуникативных ситуациях (в 
беседе, при выполнении поручений, в процессе 
использования настольно-печатных игр). 
2. Обучение пересказу хорошо знакомых и 
незнакомых простых сказок и рассказов. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 
 

СНР тяжёлой степени СНР средней степени 

1.Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 
действий с ними.  
2.Называть некоторые части тела и одежды. 3.Обозначать наиболее 
распространенные действия, некоторые свои физиологические и 
эмоциональные состояния (холодно, больно и т.д.)  
4. Выражать желания с помощью простых просьб, обращений. 
 5.Отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной 
фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

использование звукокомплексов Требования к фонетике и грамматике 
высказываний не предъявляются. 

1.Соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением.  
2.Узнавать по словесному описанию знакомые предметы.  
3.Понимать простые грамматические категории: ед. и мн. числа 
существительных, повелительного и изъявительного наклонения 
глаголов, именительного, дательного и винительного падежей – 

некоторые простые предлоги. 
 4.Фонетически правильно оформлять согласные звуки п, б, м, т, д, н, 
к, х, г, гласные звуки первого ряда ( а, о, у, ы, и).  
5. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-



интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков. 
 6. Правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций.  
7. Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения («Мой мишка. Можно 
(нельзя) брать. Маша, дай куклу») 
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Количество занятий – 62 

2 раза в неделю 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 
часов\дата 

 

Задачи Формы организации детей 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Существительные множественного числа с 
окончаниями – ы, -и. 

Существительные множественного числа с 
окончаниями –а, -я. 

Существительные с суффиксами 
уменьшительно-ласкательного значения. 

 

Множественное число глаголов с окончаниями: 

а) –ут, -ют 

б) – ат, - ят. 

Существительные мужского и женского рода. 

 

 

 

Согласование глагола с существительным в 
числе. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Обучать детей правильно употреблять 
существительные во множественном 
числе 

 

Практически познакомить детей с 
образованием слов при помощи 
суффиксов 

Обучать детей правильно употреблять 
глаголы во множественном числе, 
согласуя их с существительными. 

 

Научить детей различать 
существительные мужского и 
женского рода, использовать 
адекватно притяжательные 
местоимения –мой, - моя. 

 

Научить детей строить простое 
предложение 

Игры «Магазин», «Что у вас», 
«У кого что?» 

 

 

Игра «Ласковые имена», «Два 
медведя» 

 

Игра «Угадай, про кого 
говорю?», «Кто, что делает?» 

 

Игры «Чей? Чья?», «Найди 
свою игрушку (картинку)». 

 

 

Отгадывание загадок с 
опорой на картинки. 

 



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

Падежные конструкции. Винительный падеж 
существительных в единственном числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование числительных один, одна с 
существительными. 

 

 

 

Родительный падеж существительных в 
единственном числе без предлога. 

 

Дательный падеж существительных в 
единственном числе без предлога. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Учить дифференцировать вопросы 
кто? кого? что? в зависимости от 
того, является ли существительное 
одушевленным или неодушевленным; 

учить изменять начальную форму 
существительного, ставя его в В.п. ед. 
числа. 

учить употреблять форму В.п. 
существительного ед.числа в простом 
распространенном предложении; 

формирование навыка диалогической 
речи. 

 

Учить согласовывать в речи 
существительные мужского и 
женского рода с числительными один, 
одна. Учить подбирать 
существительные к этим 
числительным. 

 

Учить детей образовывать 
существительные в родительном 
падеже от существительного в 
именительном падеже. 

Учить детей образовывать 
существительные в дательном падеже 

 

Игры «Живое – неживое», 
«Кто, что любит», «4 – 

лишний», «Кого нарисовал 
художник?», «Закончи 
предложение» с опорой на 
сюжетную картинку. 

 

 

 

 

 

Игры «Назови, не ошибись», 
«Расставь картинки», 
«Помоги Незнайке». 

 

 

 

Игра «Чего нет?», «Желание». 

 

 

Составление словосочетаний 
по демонстрируемому 



 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Творительный падеж существительных в 
единственном числе без предлога. 

 

 

Согласование существительного с 
прилагательным и глаголом в роде, числе. 

 

 

Родительный падеж (без предлога) со значением 
части целого и со значением сравнения. 

 

 

Предлог на ( В.п). 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

от существительного в именительном 
падеже. 

Учить детей образовывать 
существительные в творительном 
падеже от существительного в 
именительном падеже. 

 

Развивать умение правильно 
согласовывать существительное с 
прилагательным и глаголом, 
правильно отвечать на вопросы. 

 

Учить детей образовывать 
существительные в родительном 
падеже от существительного в 
именительном падеже. 

 

Понимание значения предлога на. 
Учить детей пользоваться в речи 
предлогом на. 

 

 

 

 

действию. Игры «Угощение», 
«Угадай, кому?». 

Составление словосочетаний 
и предложений по вопросам 
логопеда с опорой на 
предметные картинки. 

 

Подбор картинки к слову. 
Игры «Кто, что делает?», 
«Какой, какая?» 

 

 

Игры «Желание», «Кому, 
что?», «Кто больше 
(меньше)?». «Сравни и 
скажи». 

 

Составление словосочетаний, 
предложений по 
демонстрируемому действию. 
Игры «Принеси игрушку», 
«Солнечный зайчик», 
«Угадай картинку», 
«Поручение». 

 



15. 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

Предлог в (В.п.) 

 

 

 

Предлоги в, на. 

 

 

Предлог под (В.п.). 

 

 

 

Дифференциация предлогов на, под, за. 

 

 

 

Пересказ рассказа с опорой на предметные 
картинки 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

Понимание значения предлога в. 
Учить детей пользоваться в речи 
предлогом в. 

 

 

Упражнять детей в различении 
предлогов в и на. Умение употреблять 
эти предлоги в предложении. 

 

Уточнить пространственное значение 
предлога под, учить составлять 
словосочетания и предложения по 
наглядным действиям с предметами. 

 

Упражнять детей в различении 
предлогов под, за и на. Умение 
употреблять эти предлоги в 
предложении. 

 

Учить точно и полно отвечать на 
вопрос, строя фразу из 4-5 слов; 

Пересказывать короткий текст, 
наглядной опорой которого служат 
действия с предметными картинками 
на магнитной доске. 

Составление словосочетаний, 
предложений по 
демонстрируемому действию 

Игры «Поручение», 
«Отгадай, где?» 

Игра «С Петрушкой», 
«Поможем Незнайке», 
«Солнечный зайчик». 

 

 

Игры «Прятки», «Солнечный 
зайчик», «Сделай, как я», 
«Закончи предложение» 

 

Добавление в предложение 
пропущенного предлога. 
Составление предложений по 
двум опорным словам и 
предлогу. 

Прослушивание рассказа с 
демонстрацией опорных 
картинок; анализ рассказа по 
вопросам логопеда; 

Игры: «Подбери словечко». 

 



20. 

 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

Родительный падеж. Предлоги у, около, позади, 
вперед, из, без, для,  от.. 

 

 

Дательный падеж. Предлоги к, по. 

 

 

 

Творительный падеж. Предлоги: с, перед, над, 
под, между, за. 

 

 

 

Предложный падеж. Предлоги о, в, на.  

 

Описательные рассказы. 

 

Повторение. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

4 

Упражнять детей в различении 
предлогов у, около, позади, впереди. 
Умение употреблять эти предлоги в 
предложении. 

Упражнять детей в различении 
предлогов к, по. Умение употреблять 
эти предлоги в предложении. 

 

 

Упражнять детей в различении 
предлогов с, перед, над, под, между, за 

Умение употреблять эти предлоги в 
предложении. 

 

 

Упражнять детей в различении 
предлогов о, в, на. Умение 
употреблять эти предлоги в 
предложении. 

учить детей составлению 
описательного рассказа. 

 

Пересказ текста по опорным 
картинкам после повторного 
прослушивания. 

Игры «Доедем до….», 
«Угадай, у кого что?», 
«Угадай, где?», «Кто впереди, 
кто позади?», «Кто без 
чего?», «Из чего сделано?», 
«Для кого подарок?», 
«Откуда, угадай?». 

Игры «К кому идем в гости», 
«Кто идет по…?» 

Игры «С кем пойдем 
гулять?», «Угощение», 
«Прятки», «Угадай (между, 
за)». 

Составление предложений по 
картинкам и 
демонстрируемому действию. 

Составление предложений по 
картинкам и 
демонстрируемому действию. 

Сравнивать и описывать 
предметы по цвету, форме, 
вкусу. 

 



 

Примечание: содержательная линия «Лексика» является сквозной, изучается параллельно с другими содержательными линиями. 
Формирование многих   грамматических категории и форм связной речи выходит за рамки изучения одной лексической темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.5. План индивидуальной работы по звукопроизношению в группе. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

детский сад «Парус» г. Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ  

на 2021-2022 учебный год  

 

  

Учитель-логопед: Т.А.Босанюк 

 

 

 

2021г. 

 

 



I.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 ДОУ (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 речью.  

            

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                                                                                                            

    1.Постановка звуков в такой 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 Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.              

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

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

                     а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 

                                      слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах  

                                     со стечением согласных; 

       б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  

             в прямых и со стечением согласных; 

      в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога  

           и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.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. 

 

4.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. 

5.Дифференциация звуков:   

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

                               Ж – З,   Ж – Ш;    

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

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

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

6.Автоматизация в спонтанной речи.  

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса для детей с речевыми нарушениями в группе ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 



1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

6. Речевые задания и 

упражнения 

7. Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа. 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, логоритмические 

артикуляционные дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидактические игры, 

коммуникативные игры и 

ситуации. 

4. Чтение художественной 

литературы 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда), логопедические 

практикумы. 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные 

игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

по исправлению нарушений в речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, потешек, 

чистоговорок, стихотворений 

 

 

5.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 Учитель-логопед ДОУ привлекает   родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на очных консультациях, в социальных сетях в специально созданной группе и   

в письменной форме в индивидуальных рабочих тетрадях детей. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома.  



 Кроме методических рекомендаций в специальных индивидуальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет папку 

«Советы логопеда» в приемных групп ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел программы. 

III.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 

С 5  до   7 лет Индивидуальное занятие – 15- 20 минут. 

Подгрупповое занятие – 25 минут. 

Примечание: продолжительность индивидуального занятия может варьироваться в сторону уменьшения времени в соответствии с 

особенностями психофизического состояния ребенка. Количество детей в подгруппе: от 2 до 5 человек. 

III.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Направления логопедической работы Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия для развития воздушной струи: шарики, 
пушинки, из бумаги султанчики, колпачки и др. 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и 
т.д. 

Общая, ручная и артикуляционная моторика Мячи, су-джок, мозаика, бусы, шнуровки, 
картинки-символы 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и 
память, зрительно-пространственные 
представления 

Картинный материал по лексическим темам, 
наложенные рисунки, недорисованные 
изображения, игрушки и предметы для игр: 
«Запомни и назови», «Что изменилось?», «Чего 
не стало?», «Волшебный мешочек», «Бассейн», 
«Сундучок», разрезные картинки, звучащие 
предметы, геометрические фигуры и др. 

Мыслительные операции анализа, синтеза, Картинный материал по лексическим темам, 



сравнения, обобщения, классификации пазлы, «Собирайка», "Найди различия" и др. 

Фонетическая сторона речи 

 

Картинный материал по звукам, схемы звуков: 
демонстрационные, раздаточные, настольно-

печатные игры. Логопедический дидактический 
комплект "Логомер 2" ( ИКТ, портал "Мерсибо"). 

Словарь импрессивной и экспрессивной речи Картинный материал по лексическим темам, 
муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Речевой видеотренажер "Глаголики", "Живые 
фразы". 

Грамматические стереотипы Картинный материал, дидактические игры, 
Раздаточный материал «Изучаем предлоги», 
схемы, домино, муляжи и др. 

Синтаксическая структура предложения, 
связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, 
схемы предложений: демонстрационный и 
раздаточный материал 

 

III.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ Название Автор Год издания Примечание 

1 Закон РФ «Об образовании»      
Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 
образования. – М., Центр педагогического 

образования 

М., Центр 
педагогического 

образования,  

2012 

2014 

Законодательная литература 

2. Нарушения речи и их коррекция у детей с Р.И.Лалаева 
Н.В.Серебрякова 

2003 Теоретическая 



задержкой психического развития С.В.Зорина литература 

3. Логопедическая работа с дошкольниками. Г.Р.Шашкина 
Л.П.Зернова 
И.А.Зимина 

2003 Теоретическая 

литература 

4. Формирование лексико-грамматических 
представлений у дошкольников с ОНР. 

Т.А.Ткаченко 2001 Теоретическая 

литература 

5 Диагностика нарушений развития речи И.А.Смирнова 2007 Теоретическая 

литература 

6. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников. 

Н.С.Жукова 
Е.М.Мастюкова 

1990 Теоретико-методическая 

литература 

7. Логопедическая диагностика, коррекция и 
профилактика нарушений речи у 

дошкольников 

И.А.Смирнова 2007 Теоретическая 

литература 

8. Пальцы помогают говорить Г.Г.Галкина, 
Т.И.Дубинина 

2005 Теоретическая 

литература 

9. Формирование связной речи и развитие 
логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста 

В.В.Коноваленко 
С.В.Коноваленко 

2008 Теоретическая 

литература 

10. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет. 
Н.В.Курдвановская 2006 Теоретическая 

литература 

11. Логопедия. Работа с дошкольниками М.Е.Хватцев 1996 Теоретическая                                    
литература 



12. Развитие речи у аутичных детей. Н.Г.Нуриева  2002 Методическая литература 

13. Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития 

С.Г.Шевченко 2005 Теоретическая 

литература 

14. Дети с задержкой психического развития. Ю.А.Костенко 
Р.Д.Тригер 

2004 Теоретическая 

литература 

15. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной 
речи у детей 5-6, 6-7 лет с ОНР и ЗПР. 

К.Е. Бухарина 2016  

Методическое пособие 

16. Методика психолого-логопедического 
обследования детей с нарушениями речи. 

Г.А.Волкова 2004 Теоретическая 

литература 

17. СанПиН 2.4.2.3286-15 Постановление 
государственного 
санитарного врача 

РФ 

10.07.2015г. Законодательная литература 

18. Логопедическая работа с детьми с 
задержкой психического развития 

В.В.Морозова 2015 Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 



IV. Приложение. 

 Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

Расписание индивидуальных занятий с детьми группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС «Парус»  
г.Волгодонска  

__________ Н.В.Горенко 

Приказ от  31. 08. 2021г. №161 

Циклограмма рабочего времени Босанюк Т.А., учителя-логопеда. 

разновозрастной группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год. 
 

   

 Дни недели 

 

 

Время работы 

Образовательная деятельность Консультативно-

диагностическая, 
организационно-

методическая и 
просветительская 

деятельность 

В совместной деятельности с педагогом  

В совместной 
деятельности с 

семьёй 

Индивидуальная 

работа 

НОД коррекционной 

направленности  
(фронтальная работа 
с подгруппой детей) 

В ходе режимных 
моментов 

Понедельник 08:00 – 12:00 08:00 – 08:15 

08:30 – 08:50 

09:25 – 11:40 

08:15 – 08:30 

09:00 – 09:25 

08:50 – 09:00 

 

11:40 – 12:00 

  

Вторник 08:00 – 12:00 08:00 – 08:15 

08:30 – 08:50 

09:00 – 10:00 

10:30 – 11:50 

08:15 – 08:30 

 

10:00 – 10:30 

1подгруппа 

08:50 – 09:00 

 

 

11:50 – 12:00 

  

 

 

 

Среда 

 

 

14:00 – 18:00 

 

 

16:20 – 17:30 

 

 

15:50 – 16:20  

 

 

 

15:30 – 15:50 

17:30 – 18:00 

Консультативно -
просветительская 

работа с 
родителями детей 

ДОУ 

14:00 – 15:30 

Консультативно-

методическая работа с 
педагогами ДОУ и по 

запросу Родителей 
Консультативного 

центра 

Четверг 08:00 – 12:00 08:00 – 08:15 

08:30 – 08:50 

09:30 – 11:45 

08:15 – 08:30 

  09:00 – 09:30 

2подгруппа 

08:50 – 09:00 

 

11:45 – 12:00 

  

 

Пятница 

 

08:00 – 12:00 

08:00 – 08:15 

08:30 – 08:50  

09:00 – 11:45 

  08:15 – 08:30 08:50 – 09:00 

11:45 – 12:00 

  

Всего 20 часов 18 часов 30 минут 1 час 30 минут 

 


