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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа - основной  документ для организации работы учителя-логопеда с детьми 5-7 летнего возраста, имеющими нарушения  в 

звукопроизношении. Фонематического слуха  в условиях логопункта  на 2019-2020 учебный год,  разработана в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции 

РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564); 

и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе: 

 Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 13» (далее –

Образовательная организация);   

 Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова;  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(автор Н.В. Нищева); 

 Методического пособия «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, М.И. Кременецкой, 3-е издание, исправленное и дополненное. 

Рабочая программа учителя –логопеда рассчитана на 1 год без учета новогодних каникул и трех летних месяцев, реализуется на русском  языке 

в группах общеразвивающей направленности. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормами, что позволяет избежать переутомления. Материал позволяет формировать речевые умения, но и социально-

коммуникативные навыки, оптимистическое отношение детей к окружающему миру. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит  «Детский сад № 13» 

является юридическим лицом и некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ в сфере образования.  

 Место нахождения: 623851, г. Ирбит Свердловской обл., ул. Азева, д. 26.  Режим работы групп: 5 дней в неделю по 10,5 часов.    
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью  программы: преодоление речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта. 

Задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников ДОО.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи (правильное произношение всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры).  

 Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми (применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли).  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы 

 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников ( Развитие мелкой моторики, артикуляционного аппарата, мышления, внимания, 

памяти, звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, фонетического восприятия, фразовой речи, словарного запаса); 

 опора на сохранное звено. (Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности); 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. (В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать); 

 учет ведущей деятельности. (Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении); 

 поэтапность. ( Логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются следующие этапы:  

 диагностика - обследование, выявление речевых нарушений;   

 разработка индивидуальной программы по коррекции - мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата;  

 отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация 

смешиваемых звуков;  

 оценка и контроль - оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов; 

 учёт индивидуальных особенностей - каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо отклонением, индивидуален; 

 взаимодействие - сотрудничество с родителями. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

 В работе учитывала возрастные  особенности  развития детей: 

(ссылка: примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  Приложение № 1, стр 248-252.) 

 

Возрастные 

особенности 

развития детей 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Страница 248 Страница 250 

 

В группу приняты дети  с ФФНР фонематические дефекты и с ОНР 3 уровня. 

Характеристика ФФНР и ОНР: 

1). ФФНР-нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия  и произношения фонем. 

Фонематические дефекты:  

- замена звуков (фонемы не различаются по звучанию, так как не все акустические и артикуляционные образы сформировались); 

- смешения, взаимо замена звуков (сформированы артикуляционные позиции, но нет умения различать позиции) 

Фонетические дефекты: 

-искажение звуков (неправильно сформированная артикуляционная позиция) 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря 

и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

2). ОНР- различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой стороне. Признаки: позднее начало развития речи, скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты 

произношения, дефекты фонем образования. Может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи и лепетного его состояния, до развернутой, но 

с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 
3 уровня: В активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые 
навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 
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 При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР) рекомендую родителям посещение  ПМПК, консультации  логопеда в 

детской поликлинике, психоневролога с последующим выполнением рекомендаций специалистов.  

 В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за 

устранение дефекта. 

 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие занятия в сентябре 2021 года на логопедический пункт было 

зачислено 10 детей со следующими речевыми заключениями:  

 

Группа Всего детей  Группа здоровья Диагноз 

Старшие группы  

5-6 лет 

5 детей 1 ребенок- 1 группа 

4ребенка -2 группа 

3- ФФНР фонематические дефекты; 

2-ОНР 3 уровня 

Подготовительная группа 

 6-7 лет 

5 детей 4 ребенок- 2 группа 

1ребенка -3 группа 

4- ФФНР фонематические дефекты; 

1-ОНР 3 уровня 

 

 

1.1.4.Система мониторинга освоения рабочей программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Оценка индивидуального развития ребенка идет через педагогическую диагностику- «обратная связь» в 

процессе взаимодействия с ребёнком по мере реализации Программы, получение информации о ребенке (два раза в год -в сентябре и в мае), 

фиксируется  в рабочих программах только лишь  с целью: 

 решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;  взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик речевого развития детей в возрасте от 5 лет до 7 лет. 

Оценка индивидуального развития ребенка направлена на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями, индивидуальными склонностями. 

Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической ситуации, 

диагностическое задание.   

Формы оценки: Речевая карта. 

Т.О. система мониторинга учителя – логопеда заключается в следующем: 
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1. Обследование речевого развития детей в начале учебного года и конце по речевой карте.(пожеланию,  в присутствии родителей) 

2. Заполнение индивидуального образовательного маршрута  на детей с речевыми патологиями: основные направления коррекционной работы, 

задачи, методы, средства, содержание работы, прогнозируемый результат.  

3.  Ежегодный анализ профессионализма педагога: 

 результаты аттестации; 

 участие в мероприятиях ДОУ, города, области РФ; 

 работа по самообразованию; 

 наличие методической копилки педагога; 

 самоанализ педагогических умений и педагогической деятельности. 

4.  Отчет о проведенной коррекционной работе. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в 

числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей, с нарушениями речи, включены в коррекционно-образовательный процесс и  взаимодействуют с учителем – логопедом. 

В результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с 

возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения; 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении  

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 

ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание логопедической работы 

 

2.1.1. Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения на учебный год 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с октября по май. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов.  

1 .Подготовительный этап  
Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе.  

Основные направления на данном этапе:  

 формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них;  

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;  

 развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков;  

 развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики;  

 укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени.  

2. Формирование произносительных умений и навыков  
Задачи:  

 устранение дефектного звукопроизношения;  

 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;  

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие.  

1). Постановка звуков в такой последовательности:  
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 свистящие С, З, Ц, С’, З’;  

 шипящий Ш;  

 сонор Л;  

 шипящий Ж;  

 соноры Р, Р';  

 шипящие Ч, Щ.  

Способ постановки смешанный.  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «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 до выработки устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно.  

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека).  

 С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 

Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах.  

 Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных.  

 Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.  

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

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков 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. Стишки с данным словом.  

5). Дифференциация звуков:  

 С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш;  

 Ж – З, Ж – Ш;  

 Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ;  

 Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш;  

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

6). Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…).  

3.  Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  
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4.  Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале.  

5.  Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя русского языка.  

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

Лексические и грамматические упражнения.  

Нормализация просодической стороны речи.  

Обучение рассказыванию. 

 
2.1.2. Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи  

(у каждого ребенка корректирующая группа звуков индивидуально) 

Свистящая группа звуков –с-,-сь-, -з-, -зь-,-ц-. 

 

№ Тема занятия Содержание деятельности Количество 

часов 

Планируемый результат Приложение 

1 Подготовка к 

постановке звука 

С (СЬ.З,ЗЬ,Ц)  

 

1. Развивать мелкую моторику руки с целью 

активизации моторных речевых зон головного мозга.  

2. Развивать длительный плавный выдох, высоту, силу, 

тембр голоса.  

3. Вырабатывать точные полноценные движения 

артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звука (С).  

4. Развивать слуховое восприятие и внимание с целью 

подготовки различения на слух звуковых единиц.  

5. Развивать умение выделять звук (С) в ряде других 

звуков, на фоне слога и слова.  

7 Уметь четко, в полном объеме 

выполнять подготовительные 

артикуляционные упражнения. 

Производить длительный 

плавный выдох. Выделять звук 

(С) в ряду других звуков, в слогах 

и словах  

 

Звук С  

№1, №2, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8  

2 Постановка звука 

С  

(СЬ.З,ЗЬ,Ц)  

1. Продолжать развивать слуховое восприятие с целью 

уточнения слухового образа звука (С).  

2. Развивать фонематический анализ, уточнять 

слухопроизносительный образ звука (С).  

3. Уточнять артикуляцию звука (С) с опорой на 

зрительное восприятие, кинестетические ощущения: 

отработать каждый элемент артикуляционного уклада 

звука (С).  

5 Уметь принимать необходимую 

артикуляционную позицию для 

правильного воспроизведения 

изолированного звука (С). 

Осуществлять слуховой контроль 

за собственным произнесением 

звука (С) и оценивать его 

качество. Выделять звук (С) в 

начале, середине и конце слова.  

 

Звуки С  
№9, №10, №11, 

№12, №13, №14, 

№15, №16  

Звуки СЬ  
№29  

Звуки Ц  
№33  

Звуки З  
№40  
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3 Автоматизация 

звука (С)  

(СЬ.З,ЗЬ,Ц) в 

открытых и 

закрытых слогах, 

в слогах со 

стечением 

согласных и 

словах с разными 

типами слогов.  

1.Вводить звук(С) последовательно в разные типы 

слогов.  

2.Вводить звук(С) в слова в соответствии с 

отрабатываемым типом слогов и с позицией слога в 

слове ( в начале, в конце и середине слова).  

3.Продолжать развивать фонематические процессы 

(элементарный анализ и синтез)на звук (С).  

4.Работать над ударением в слове.  

5 Уметь в соответствие с 

фонетической нормой русского 

языка произносить звук(С) в 

сочетании с другими звуками  

( гласными и согласными ) и в 

разных позициях в слове. 

Определять место звука(С) в 

слове, связывать звук с буквой , 

находить слова с данным звуком.  

Правильно ставить ударение н 

обрабатываемых словах.  

Звук С  
№17, №18, №19, 

№20, №21, №22, 

№23, №24, №25  

Звук СЬ  
№30,№31,№32  

Звуки Ц  
№30,№31, №32  

Звуки З  
№41, №42  

Звуки ЗЬ  
№43,№44  4 Автоматизация 

звука (С)\  

(СЬ.З,ЗЬ,Ц) во 

фразах, в  

Чистоговорках  

1.Вводить звук(С) во фразы , отрабатывать 

произношение звука в чистоговорках .  

2.Работать над логическим ударением, интонацией в 

предложении.  

2 Правильно произносить звук(С)во 

фразах и чистоговорках. 

Выразительно произносить 

речевой материал.  

 

5 Автоматизация 

звука(С)  

(СЬ.З,ЗЬ,Ц) в 

тексте  

1.Вводить звук(С) в текст.  

2. Работа над пересказом текста, просодической 

стороной (интонация при пересказе, логические 

ударения).  

3 Уметь пересказывать текст, 

доступный данному возрасту. 

Произносить , звук (С) в тексте в 

соответствии с фонетической 

нормой.  

 

6 Дифференциация 

звуков (С)-(Ц)  

(З) – (С); (ЗЬ) – 

(СЬ).  

1).Сравнивать смешиваемые звуки (С)-(Ц) в слуховом и 

произносительном плане на материале слогов, слов, 

фраз, текстов.  

2). Устранить смешивание звуков путём конкретизации 

представлений о звука  

(С)-(Ц) и их противопоставления.  

3 Выделять на слух звуки С-Ц в 

позициях противопоставления.  

Четко дифференцировать артику-

ляцию этих звуков. Произносить 

звуки С-Ц дифференцированно в 

спонтанной речи.  

Звуки С – Ц  
№37, №38, №39  

Звуки С-З, С’– З’  
№45,№46,№47  

*Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции  

звукопроизношения», М. 2011г., третье издание исправленное и дополненное. 
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Шипящая группа звуков –ш-,-ж-,-ч-,-щ-. 
 

№ Тема занятия Содержание деятельности Количество 

часов 

Планируемый результат Приложение 

1 Подготовка к 

постановке звука  

Ш)  

(Ж,Щ,Ч)  

 1.Развивать тонкую моторику руки с целью активации 

моторных речевых зон головного мозга .  

2. Развивать длительный плавный выход, высоту, силу, 

тембр голоса.  

3.Вырабатывать точные полноценные движения 

артикуляционных органов, необходимых для 

плавильного произношения звука(Ш).  

* При нарушении иннервации артикуляционных мышц 

проводится специализированный логопедический 

массаж.  

4. Развивать слуховое восприятие и внимание с целью 

подготовки различения на слух звуковых единиц.  

5. Развивать умение выделять звук(Ш) в ряду других 

звуков, на фоне слога и слова.  

2 Уметь четко, в полном объеме 

выполнять подготовительные 

артикуляционные упражнения. 

Производить длительный 

плавный выдох. Выделять звук 

(Ш) в ряду других звуков, в 

слогах и словах  

 

  

2 Постановка звука  

(Ш)  

(Ж,Щ,Ч)  

 1.Продолжать развивать слуховое восприятие с целью 

уточнения слухового образа звука(Ш).  

2. Развивать фонематический анализ, учить выделять 

звук (Ш)на фоне слова, уточнять 

слухопроизносительный образ звука(Ш).  

3.Уточнять артикуляцию звука(Ш) с опорой на 

зрительное восприятие , кинестетические ощущения ; 

отработать каждый элемент  

артикуляционного уклада звука (Ш).  

5 Уметь принимать необходимую 

артикуляционную позицию для 

правильного воспроизведения 

изолированного звука (Ш). 

Осуществлять слуховой контроль 

за собственным произнесением 

звука (Ш) и оценивать его 

качество. Выделять звук (Ш) в 

начале, середине и конце слова.  

 

 Звук Ш  

№48, №49, №50, 

№51, №52  

Звук Ж  
№67  

Звук Ч  
№99,№100, 

№101,№102, №103  

Звук Ч  
№99,№100, 

№101,№102, №103  

Звук Щ  

№106  

3   

Автоматизация 

звука(Ш)  

  

1. Вводить звук(Ш) последовательно в разные типы 

слогов, учитывая усложнение позиции их в слове .  

5  Уметь в соответствии 

фонетической нормой русского 

языка произносить звук (Ш) в 

Звук Ш  
№49, №50, №51, 

№52  
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(Ж,Щ,Ч) в 

открытых и 

закрытых слогах, 

в слогах со 

стечением 

согласных.  

2.Вводить звук(Ш) в слова в соответствии с 

отрабатываемым типом слогов .  

3.Проддолжать развивать фонематические процессы ( 

элементарный анализ и синтез)на звук (Ш).  

4. Работать над ударением в слове  

сочетании с другими звуками 

(гласными и согласными) и в 

разных позициях в слове. 

Определять место звука(Ш) в 

слове, связывать звук с буквой 

,находить слова с данным звуком. 

Правильно ставить ударение в 

отрабатываемых словах. (Ж,Щ,Ч)  

 

Звук Ж  
№68,№69  

Звук Ч  
№99,№100,№101,  

№102, №103  

Звук Щ  

№107,№108,№109  

4 Автоматизация 

звука(Ш)  

(Ж,Щ,Ч) во 

фразах, в 

чистоговорках  

1.Вводить звук(Ш) во фразах , отрабатывать 

произношение звука в чистоговорках .  

2. Работать над логическим ударением , интонацией в 

предложении.  

1 Правильно произносить звук(Ш) 

во фразах и чистоговорках. 

Выразительно произносить 

речевой материал.  

 

Звуки  

Ж-Ш, Ж-З  
№70, №71  

5 Автоматизация 

звука(Ш)  

(Ж,Щ,Ч) в тексте  

1.Вводить звук(Ш) в текст.  

2. Работа над пересказом текста, просодической 

стороной (интонация при пересказе, логические 

ударения).  

1 Уметь пересказывать текст, 

доступный данному возрасту. 

Произносить , звук (Ш) в тексте в 

соответствии с фонетической 

нормой.  

 

6 Дифференциация 

звуков (С)-(Ш)  

(Ш-Ж; Ж-З)  

(Ч-Щ –СЬ -ТЬ)  

1).Сравнивать смешиваемые звуки (С)-(Ш) в слуховом 

и произносительном плане на материале слогов, слов, 

фраз, текстов.  

2). Устранить смешивание звуков путём конкретизации 

представлений о звука  

(С)-(Ш) и их противопоставления.  

5 Выделять на слух звуки (С-Ш) в 

позициях противопоставления.  

Четко дифференцировать артику-

ляцию этих звуков. Произносить 

звуки (С-Ш) дифференцированно 

в спонтанной речи.  

Звуки С-Ш  

№53, 54, 55, 56, 57  

Звуки Ж-Ш, Ж-З  

№70, №71  

Звуки Ч-СЬ-ТЬ  

№104, 105  

Звуки Ч -Щ –С’–

Т’ №110,111, 

112,113, 114,115, 

116,117,118,119, 

120,121, 122  

*Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции  

звукопроизношения», М. 2011г., третье издание исправленное и дополненное. 
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Сонорная группа звуков –л-,ль-,-р-,-рь-. 

 

№ Тема занятия Содержание деятельности Количество 

часов 

Планируемый результат Приложение 

1  Подготовка к 

постановке 

звука(Л)  

 

 1.Развивать мелкую моторику руки с целью активации 

моторных речевых зон головного мозга .  

2. Развивать длительный плавный выход, высоту, силу, 

тембр голоса.  

3.Вырабатывать точные полноценные движения 

артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звука(Л).  

4. Развивать слуховое восприятие и внимание с целью 

подготовки различения на слух звуковых единиц.  

5. Развивать умение выделять звук (Л) в ряду других 

звуков, на фоне слога и слова.  

5 Уметь четко, в полном объеме 

выполнять подготовительные 

артикуляционные упражнения. 

Производить длительный 

плавный выдох. Выделять звук 

(Л) в ряду других звуков, в слогах 

и словах  

 

  

2 Постановка 

звука(Л)\  

(ЛЬ)  

1. Продолжать развивать слуховое восприятие с целью 

уточнения слухового образа звука (Л).  

2. Развивать фонематический анализ, учить выделять 

звук (Л) на фоне слова, уточнять 

слухопроизносительный образ звука (Л).  

3. Уточнять артикуляцию звука (Л) с опорой на 

зрительное восприятие, кинестетические ощущения: 

отработать каждый элемент артикуляционного уклада 

звука (Л).  

2 Уметь принимать необходимую 

артикуляционную позицию для 

правильного воспроизведения 

изолированного звука (Л). 

Осуществлять слуховой контроль 

за собственным произнесением 

звука (Л) и оценивать его 

качество. Выделять звук (Л) в 

начале, середине и конце слова  

 

Звук Л’  

№26  

Звук Л  

№58  

3 Автоматизация 

звука (Л), (ЛЬ)  

в открытых и 

закрытых слогах, 

в слогах со 

стечением 

согласных.  

1.Вводить звук(Л) последовательно в разные типы 

слогов, учитывая усложнение позиции их в слове.  

2.Вводить звук(Л) в слова в соответствии с 

отрабатываемым типом слогов.  

3.Продолжать развивать фонематические процессы 

(элементарный анализ и синтез)на звук (Л).  

4.Работать над ударением в слове.  

7 Уметь в соответствие с 

фонетической нормой русского 

языка произносить звук(Л) в 

сочетании с другими звуками  

( гласными и согласными ) и в 

разных позициях в слове. 

Определять место звука(Л) в 

слове, связывать звук с буквой , 

находить слова с данным звуком.  

Звук ЛЬ  
№27, №28  

Звук Л  
№59, №60, №61, 

№62, №63, №64, 

№65, №66  
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Правильно ставить ударение 

обрабатываемых словах  

4 Автоматизация 

звука(Л), (ЛЬ) во 

фразах, в чисто 

говорках  

1.Вводить звук(Л) во фразах , отрабатывать 

произношение звука в чисто говорках .  

2. Работать над логическим ударением , интонацией в 

предложении  

1 Правильно произносить звук(Л) 

во фразах и чистоговорках. 

Выразительно произносить 

речевой материал.  

5 Автоматизация 

звука(Л, (ЛЬ)) в 

тексте  

1.Вводить звук(Л) в текст.  

2. Работа над пересказом текста, просодической 

стороной (интонация при пересказе, логические 

ударения).  

1 Уметь пересказывать текст, 

доступный данному возрасту. 

Произносить , звук (Л) в тексте в 

соответствии с фонетической 

нормой.  

 

1 Подготовка к 

постановке 

звука(Р), (РЬ)  

1.Развивать тонкую моторику руки с целью активации 

моторных речевых зон головного мозга .  

2. Развивать длительный плавный выход, высоту, силу, 

тембр голоса.  

3.Вырабатывать точные полноценные движения 

артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звука(Р).  

* При нарушении иннервации артикуляционных мышц 

проводится специализированный логопедический 

массаж.  

4. Развивать слуховое восприятие и внимание с целью 

подготовки различения на слух звуковых единиц.  

5. Развивать умение выделять звук(Р) в ряду других 

звуков, на фоне слога и слова.  

5 Уметь чётко , в полном объёме 

выполнят подготовительные 

артикуляционные упражнения. 

Производить длительный 

плавный выход. Выделять звук(Р) 

в ряду других звуков, в слогах и 

словах.  

 

 

2 Постановка 

звука(Р), (РЬ)  

1. Продолжать развивать слуховое восприятие с целью 

уточнения слухового образа звука (Р).  

2. Развивать фонематический анализ, учить выделять 

звук (Р) на фоне слова, уточнять 

слухопроизносительный образ звука (Р).  

3. Уточнять артикуляцию звука (Р) с опорой на 

зрительное восприятие, кинестетические ощущения: 

отработать каждый элемент артикуляционного уклада 

звука (Р).  

5 Уметь принимать необходимую 

артикуляционную позицию для 

правильного воспроизведения 

изолированного звука (Р). 

Осуществлять слуховой контроль 

за собственным произнесением 

звука (Р) и оценивать его 

качество. Выделять звук (Р) в 

начале, середине и конце слова  
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3 Автоматизация 

звука (Р), (РЬ)  

в открытых и 

закрытых слогах, 

в слогах со 

стечением 

согласных.  

1.Вводить звук(Р) последовательно в разные типы 

слогов, учитывая усложнение позиции их в слове.  

2.Вводить звук(Р) в слова в соответствии с 

отрабатываемым типом слогов.  

3.Продолжать развивать фонематические процессы 

(элементарный анализ и синтез)на звук (Р).  

4.Работать над ударением в слове.  

5 Уметь в соответствие с 

фонетической нормой русского 

языка произносить звук(Р) в 

сочетании с другими звуками  

( гласными и согласными ) и в 

разных позициях в слове. 

Определять место звука(Р) в 

слове, связывать звук с буквой , 

находить слова с данным звуком.  

Правильно ставить ударение 

обрабатываемых словах  

Звук Р  
№72, №73, №74, 

№75, №76, №77, 

№78, №79, №80, 

№81, №82, №83, 

№84, №85, №86, 

№87, №88  

Звук Р’  

№89, №90, №91, 

№92, №93, №94, 

№95, №96, №97  

4 Автоматизация 

звука(Р), (РЬ) во 

фразах, в 

чистоговорках  

 

1.Вводить звук(Р) во фразах , отрабатывать 

произношение звука в чистоговорках .  

2. Работать над логическим ударением , интонацией в 

предложении.  

1 Правильно произносить звук(Р) 

во фразах и чистоговорках. 

Выразительно произносить 

речевой материал.  

 

5 Автоматизация 

звука(Р) в тексте  

 

1.Вводить звук(Р) в текст.  

2. Работа над пересказом текста, просодической 

стороной (интонация при пересказе, логические 

ударения).  

1 Уметь пересказывать текст, 

доступный данному возрасту. 

Произносить , звук (Р) в тексте в 

соответствии с фонетической 

нормой.  

  

6 Дифференциация 

звуков (Р)-(Л);  

(Р-РЬ)  

1).Сравнивать смешиваемые звуки (Р)-(Л) в слуховом и 

произносительном плане на материале слогов, слов, 

фраз, текстов.  

2). Устранить смешивание звуков путём конкретизации 

представлений о звука  

(Р)-(Л) и их противопоставления.  

5 Выделять на слух звуки (Р-Л) в 

позициях противопоставления.  

Четко дифференцировать артику-

ляцию этих звуков. Произносить 

звуки (Р-Л) дифференцированно в 

спонтанной речи.  

Звуки Р - Л  
№98 

 Закрепление правильного звукопроизношения в стихах, сказках: 

№123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150  

Закрепление правильного произношения в свободной речи: №151,152,153,154,155,156,157,158,159,160.  

 

  Итого   160 занятий 

* Методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения», М. 2011г., третье издание исправленное и дополненное. 
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2.1.3. Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика) 

 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная работа артикуляционных органов, способность их к 

быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной артикуляционной позы.  

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков.  

Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады 

различных фонем достигаются двумя путями.  

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная 

работа, требующая определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально.  

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 

артикуляционных упражнений. Основным названием артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 

артикуляционной моторики.  

Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и коллективно со всей группой или небольшими подгруппами.  

Указания к проведению артикуляционной гимнастики  
1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько раз в день:  

- в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий;  

- в детском саду с воспитателями;  

- с родителями дома.  

2. Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки.  

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений.  

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной 

гимнастики увеличивается.  

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за счет вновь отработанных с логопедом упражнений.  

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений. 

 

 

Комплексы упражнений для артикуляционной гимнастики. 

I. Упражнения для челюстей  

1. Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек.  

2. Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами.  

3. То же в быстром темпе.  

4. Легкое постукивание зубами — губы разомкнуты.  

5. Повторяется первое упражнение.  
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II. Упражнения для губ  
6. "Улыбка"— растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хорошо видны и верхние, и нижние резцы.  

7. То же с сомкнутыми губами и зубами.  

8. "Трубочка" ("Хоботок")— вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты).  

9. Попеременное выполнение "Улыбки"и"Трубочки".  

10. Вращательные движения губами.  

11. Оставление нижней губы от зубов и десен.  

12. Втягивание нижней губы внутрь рта.  

III. Упражнения для языка  
(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней челюсти):  

13. "Болтушка"— движения языком вперед-назад.  

14. "Часики"— движения языком вправо-влево.  

15. "Качели"— движения языком вверх-вниз.  

а) к верхней — нижней губе;  

б) к верхним — нижним зубам;  

в) к верхним — нижним альвеолам.  

16. Круговые движения языком:  

а) по губам;  

б) по зубам в преддверии рта;  

в) за зубами.  

17. "Лошадки"— щелкание языком.  

18. "Лопатка"— широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю губу, подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку 

шпателем или пошлепать губами).  

19. "Иголочка"— узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и удерживать 10-15 сек. (для сокращения языка дотронуться до кончика шпателем).  

20. Попеременное выполнение "Лопатки"и"Иголочки".  

21. "Желобок" ("Трубочка")— высунуть широкий язык, боковые края языка загнуть вверх.  

22. "Чашечка" ("Ковшик")— широкий язык поднят кверху:  

а) к верхней губе;  

б) к верхним зубам;  

в) к верхним альвеолам. 

23. "Грибок"— язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, кончик языка — к 

верхним альвеолам. 
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2.1.4. Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика) 

 

Исследователями института физиологии детей и подростков АПН установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то 

и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшение артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.  

Используют следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук.  

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками, потешками.  

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так называемая 

пальчиковая гимнастика.  

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, 

пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, строительным материалом и т.д.  

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование карандашами и 

красками различными способами (кистью, тампоном, пальцем, свечой и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки из природного материала и 

т.д.  

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут ежедневно в детском саду и дома:  

-упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и воспитателей;  

- игры с пальчиками – в режимные моменты и прогулки;  

- пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с 

родителями.  

В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются 

постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере усвоения дети переходят к самостоятельному 

выполнению. 

Перспективный план по развитию мелкой моторики в соответствии с тематическим планом 
 

Неделя,/м

есяц 

Тема Содержание Неделя,/м

есяц 

Тема Содержание 

3/сентября Мы по 

городу 

шагаем… 
 

Мы по городу шагаем,  

Много видим, называем: («шагают» пальчиками по 

столу)  
Светофоры и машины,  

Ярмарки и магазины,  

Скверы, улицы, мосты,  

4 /сентября У Лариски 

- две 

редиски  
 

Лариски –  

по очереди разгибают пальчики из кулачка,  

Две редиски. начиная с большого, на одной или на 
обеих руках.  

У Алешки –  

Две картошки.  
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И деревья, и кусты.  
(загибают поочередно  

пальчики, начиная с большого)  

У Сережки – сорванца –  
Два зеленых огурца.  

А у Вовки –  

Две морковки.  
Да еще у Петьки  

Две хвостатых редьки.  

1/октября Огород Массаж фаланг пальцев (на каждую строчку – 

разминание фаланги одного пальца; направление 
массажных движений – от ногтевой фаланги к 

основанию пальца Вырос у нас чеснок, указательный 

Перец, томат, кабачок, средний Тыква, капуста, 
картошка  

безымянный  

Лук и немножко горошка. мизинец Овощи мы собирали, 

мизинец Ими друзей угощали,  
безымянный Квасили, ели, солили средний С дачи 

домой увозили указательный Прощай же на год,  

большой палец левой руки Наш друг – огород!  
большой палец правой руки  

2/октября Маляры Маляры известку носят, дети руками изображают 

«ковшики»  
Стены кистью купоросят. Поглаживающие  

Не спеша, разводят мел на ладони правой руки 

круговые движения  
Я бы тоже так сумел.  

«Красят» указательным пальцем левой руки и 

наоборот  

3/октября Идет коза 

рогатая 

Идет коза рогатая, Идет коза бодатая (сделайте «рога» 

из указательного и среднего пальцев и шутя 

«пободайте» ребенка), Ножками – топ-топ  
(потопайте ногами)! Глазками – хлоп-хлоп  

(поморгайте глазами)! Кто кашки не ест  

(погрозите пальцем), Молока не пьет, Забодает, 
забодает  

(«пободайте» ребенка «рогами»)!  

4/октября Осень Ветер по лесу летал, (Плавные, волнообразные 

движения ладонями) Ветер листики считал: Вот 

дубовый, Вот кленовый  
( Загибать по одному пальчику) Вот рябиновый 

резной, Вот с березки – золотой, Вот последний лист 

с осинки Ветер бросил на тропинку  
( Спокойно уложить ладони на стол)  

1/ноябрь Игры к 

колючим 
мячов 

СуДжок 

По тропинке, по дорожке пр. р. слегка ударять мячиком 

по столу с продвижением вперёд  
Топают к нам чьи-то ножки.  

Это ёжик, посмотри, катаем мячик в ладошках, пальцы 

широко  
К нам пробрался из глуши. Растопырить  

По столу всласть находился л.р. катаем по столу мяч 

круговыми движениями  

И в ручей потом свалился. перекидываем из руки в руку  
Уколоть он нас решил, катаем по тыльной стороне 

2/ноябрь 10 птичек 

стайка 

Пой-ка, подпевай-ка: (берем кисти малыша и 

встряхиваем, чтобы расслабить их) Десять птичек - 
стайка. (переворачиваем ручки ладошками вверх) Эта 

птичка - соловей. (далее на каждую птичку берем 

один пальчик  
и слегка трясем его) Эта птичка - воробей. Эта 

птичка - совушка, сонная головушка. Эта птичка - 

свиристель. Эта птичка - коростель. Эта птичка - 

скворушка, серенькое перышко. Эта - зяблик, Эта - 
стриж, Эта - развеселый чиж, Ну а эта - злой орлан. 
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левой, правой кисти  
Только понял – нету сил.  

Он пофыркал, с пальцев слез подержать в левой 

ладошке и переложить в правую ладонь  
И ушёл обратно в лес. пр. р. слегка ударять мячиком по 

столу с  

продвижением вперёд  

Птички, птички, - по домам! (берем кисти за 
запястья, трясем, изображая птичек и уводим руки 

за спину - прячем)  

3/ноябрь Дупло, 
нора, 

берлога 

«Дупло» - правой рукой показать отверстие, соединив 
большой палец с кончиком всех остальных.  

«Нора» - обеими руками делаем туннель, соединив 

кончики Больших пальцев, а так же кончики всех 
остальных пальцев.  

«Берлога» - переплести пальцы обеих рук, сделав из 

кистей «горку».  

Прошу слушать внимательно и выполнять разные 
команды: «берлога», «дупло», «нора», «берлога», 

«нора», «дупло»…  

4/ноябрь На березе, 
на осине 

На березе, на осине (сжимают и разжимают 
кулачки)  

Догорели листья…  

Дунул ветер, и рябина (разжимают кулачки и 
тихонько кладут ладони на стол)  

Уронила кисти…  

Дождик моет желтый луг (поглаживание кисти 

правой, затем левой руки)  
Ржавый и шершавый  

И земля вздыхает:  

- Уф!.. Отдохну, пожалуй… (спокойно положить 
руки на стол)  

1/декабря Птичья 

кормушка 

Мы повесили кормушки ,  

Дети имитируют движения.  

В них насыпали зерно.  
Имитируют движения.  

Для голодных птиц зимою  

Очень вкусное оно.  
Прилетайте к нам, синицы,  

Загибают по очереди пальцы, перечисляя птиц  

Голубь, клест и воробей!  

И, конечно, ждем мы в гости  
Красногрудых снегирей.  

2/декабря Мороз Вечер приближается (разведите руки в стороны), 

Вьюга начинается (покачайте над головой руками из 

стороны в сторону). Крепчает мороз  
(с усилием сожмите кулаки) —Щиплет щеки, щиплет 

нос (пальцами слегка ущипните щеки и нос) Руки 

стали замерзать  
(потрите ладони) Надо их отогревать (подышите на 

ладони). Вечер приближается (разведите руки в 

стороны) Темнота сгущается. Нам домй давно пора 

—До свиданья! До утра! (помашите рукой на 
прощание).  

3/декабря На севере 

белый 
мишутка 

живет 

На севере белый мишутка живёт,  

Но только, как бурый, он мёд не сосёт.  
Наш Умка пытается рыбку ловить,  

Чтоб вкусно покушать, и жить – не тужить.  

(Загибать пальчики, начиная с мизинца к большому, на 

каждый ударный слог)  

4/декабря Новогодни

й праздник 

Ждали праздника мы долго. Трём ладошку о ладошку. 

Наконец пришла зима. Сжать кулаки, прижать их 
друг к другу. Наконец пришла зима Пальцы «идут» 

по столу, по коленкам. В гости ёлку привела. Пальцы 

показывают Ёлочку, указательные пальцы 

сцепляются К ёлке все мы подошли, Хороводы 
завели. Круговые движения кистями рук. 
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Покружились, поплясали, Кисти рук опустить, 
расслабить. Даже чуточку устали. Дед Мороз скорей 

приди, Ладони прижать друг к другу потом 

протянуть вперёд. Нам подарки принеси.  
 

2/январь На елке Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши И 

плясали, и резвились. Удары кулачками. После добрый 

Дед Мороз «шагают» средним и указательным 
пальчиками по столу. Нам подарки преподнес. 

«рисуют» руками большой круг. Дал большущие 

пакеты, В них же вкусные предметы: Ритмичные 
хлопки в ладоши Конфеты в бумажках синих, Загибают 

пальчики, начиная с большого Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, Один золотистый мандарин.  

 

3/январь Мы во 

двор 

пошли 
гулять 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибают пальчики по 

одному)  

Мы во двор пришли гулять.  
(«Идут» по столу указательным средним 

пальчиками)  

Бабу снежную лепили,  
(«Лепят» комочек двумя ладонями)  

Птичек крошками кормили,  

(«Крошат хлебушек» всеми пальчиками)  

С горки мы потом катались,  
(Ведут указательным пальцем правой руки по ладони 

левой руки)  

А еще в снегу валялись.  
(кладут ладошки на стол то одной, то другой 

стороной)  

Все в снегу домой пришли  

(Отряхивают ладошки)  
Съели суп, и спать легли.  

(Движения воображаеой ложкой; руки под щеку)  

4/январь Животные 
зимой 

Медведь в берлоге крепко спит, Всю зиму до весны 
сопит. Спят зимою бурундук, Колючий ежик и барсук 

(загибаем пальчики).  

Только заиньке не спится (показываем большой палец). 

Убегает от лисицы (вращаем пальцем). Мелькает он 
среди кустов, На петлял — и был таков (соединяем 

большой палец правой  

руки с указательным пальцем левой и наоборот)!  

1/февраля Я веселый 
человечек 

Я – веселый человечек, Я гуляю и пою. Я – веселый 
человечек, Очень я играть люблю. Указательные и 

средние пальчики  

обеих рук «шагают» по столу. Разотру ладошки 

сильно, Растирают ладони. Каждый пальчик 
покручу, Поздороваюсь с ним сильно И вытягивать 

начну. Охватывают каждый палец у основания  

и вращательными движениями  
поднимаются до ногтевой фаланги. Руки я затем 

помою, Потирают ладони. Пальчик к пальчику 

сложу, На замочек их закрою И тепло поберегу. 
Складывают пальцы в замок.  
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2/февраля Машины Все машины по порядку Подъезжают на заправку: 
(Обеими руками «крутят руль» перед собой). Бензовоз, 

мусоровоз, С молоком молоковоз, С хлебом свежим 

хлебовоз. И тяжелый лесовоз. (Пальцами поочередно, 
начиная с мизинца, касаются ладошки).  

 

3/февраля Бойцы- 
молодцы 

Пальцы эти-все бойцы  
(растопырить пальцы на обеих руках)  

Удалые молодцы  

(Сжать пальцы в кулак.  
Положить обе руки на стол ладонями вниз.  

По мере чтения стихотворения над столом  

приподнимать соответствующие пальцы на  

обеих руках одновременно, а остальные  
пальцы крепко прижимать к столу)  

Два-больших и крепких малых. И солдат в боях 

бывалых  
(приподнять два больших пальца)  

Два гвардейца-храбреца  

(приподнять указательные пальцы)  

Два – сметливых храбреца  
(приподнять средние пальцы)  

Два – героя безымянных. Но в работе очень рьяных  

(приподнять безымянные пальцы)  
Два мизинца – коротышки  

(приподнять мизинцы)  

Очень славные мальчишки!  
(хлопнуть ладонями по столу)  

4/февраля Масленица Положи блинок в ладошку  

Угости мурлыку-кошку,  

Угости щенка Тризорку,  
Потом мальчика Егорку,  

Дай блиночек мамочке,  

Дай блиночек папочке.  
Первая строчка – прочертить пальцем круг на 

ладошке. На следующие пять строчек загибать пальцы 

с приговариванием соответствующих слов.  

1/марта Подснежн

ик 

К нам Весна лишь заглянула - Протягивают руки 

вперед В снег ладошку окунула Руки внизу, 

перпендикулярно корпусу И расцвел там нежный, 
Руки соединяют в бутон на уровне глаз Маленький 

подснежник Медленно раздвигают пальцы («цветок 

раскрылся»)  
 

2/марта Наши 
мамы 

Много мам на белом свете, Разводят руки в разные 
стороны, затем крепко обхватывают себя за плечи. 

Всех их очень любят дети! Журналист и инженер, 

Поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, 
сначала на одной, затем на другой руке. Повар, 

милиционер, Швея, кондуктор и учитель, Врач, 

3/марта Домик Под грибом - шалашик-домик, (соедините ладони 
шалашиком) Там живет веселый гномик. Мы 

тихонько постучим, (постучать кулаком одной руки 

о  
ладонь другой руки) В колокольчик позвоним.  

(ладони обеих рук обращены вниз,  
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парикмахер и строитель – Мамы разные нужны, 
Сжимают обе ладошки в «замочек» Мамы разные 

важны! Разводят руки, поднимают ладошками вверх.  

 

пальцы скрещены; средний палец правой  
руки опущен вниз и слегка качается). Двери нам 

откроет гномик, Станет звать в шалашик-домик. В 

домике дощатый пол,  
(ладони опустить вниз, ребром  

прижать друг к другу) А на нем - дубовый стол. 

(левая рука сжата в кулак,  

сверху на кулак опускается ладонь правой руки) 
Рядом - стул с высокой спинкой. (направить левую 

ладонь  

приставить кулачок правой руки  
большим пальцем к себе) На столе - тарелка с вилкой. 

(ладонь левой руки лежит  

на столе и направлена вверх, изображая тарелку,  

правая рука изображает вилку: ладонь направлена 
вниз,  

четыре пальца выпрямлены и слегка разведены  

в стороны, а большой прижат к ладони) И блины 
горой стоят - Угощенье для ребят.  

4/марта Любимые 

сказки 

Будем пальчики считать, Хлопают в ладоши Будем 

сказки называть Рукавичка, Теремок, Поочередно 

загибают пальчики на левой руке Колобок – румяный 
бок. Есть Снегурочка – краса, Три медведя, Волк – 

Лиса. Не забудем Сивку-Бурку, Поочередно загибают 

пальчики на правой руке Нашу вещую каурку. Про жар-
птицу сказку знаем, Репку мы не забываем Знаем Волка 

и козлят. Сжимают кулачки Этим сказкам каждый рад. 

Хлопают в ладоши  
 

5/марта Насекомые Раз, два, три, четыре, пять - Сжимать - разжимать 

пальцы в кулак. Насекомых надо знать: 

Последовательно соединять  
пальцы обеих рук с большими. Муха, бабочка, пчела, 

Муравей, комар, оса, Шмель, кузнечик и сверчок… 

Поочередно загибать пальцы рук,  
начиная с большого пальца правой руки. И у каждого 

шесть ног! Поднять правую руку раскрытой  

подняв верх большой палец – показать шесть 
пальцев.  

1/апреля В жарких 

странах 

Если в жаркую страну Я случайно попаду, Сжимать – 

разжимать пальцы в кулаки. То увижу там шакала, 

Соединить все пальцы обеих  
рук с большими, образуя «бинокль», поднести к глазам. 

Кенгуру, гиппопотама, Разогнуть большой и 

указательный  
пальцы правой руки. Обезьяну, тигра, льва, Разогнуть 

средний, безымянный  

2/апреля В темном 

небе 

В тёмном небе звёзды светят,  

Космонавт летит в ракете.  

День летит и ночь летит  
И на землю вниз глядит.  

( Поочередное соединение большого пальца с 

мизинцем, безымянным, средним и указательным 
пальцем на ударные слоги.)  
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пальцы и мизинец правой руки. Крокодила и слона. 
Разогнуть большой и  

указательный пальцы левой руки. Хорошо живется им - 

Разогнуть средний, безымянный  
пальцы и мизинец левой руки. Не бывает снежных зим.  

Хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны.  

3/апреля Моя 

страна 

Посмотрю на карту я: вытягивают вперед прямые 

ладони Вот российская земля. По очереди соединяют 
одноименные пальцы рук Есть леса тут и озера, Горы, 

реки и моря. Я люблю тебя, Россия, крепко сжимают в 

«замок» Ты же Родина моя! прикладывают руки к груди  
 

4/апреля Солнышко Свети, свети, солнышко (поднимите руки с 

растопыренными  
веером пальцами, ладони поверните к себе), На 

зеленое полюшко (указательным пальцем правой  

руки загните большой палец на левой руке), На белую 
пшеницу (далее по очереди загибайте  

остальные пальцы левой руки), На чистую водицу, На 

наш садочек, На аленький цветочек.  

1/мая На параде Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулачки. 
Мы шагаем ряд за рядом, Левой — раз, левой — раз, 

Хлопки в ладоши. Все захлопали в ладошки — Дружно, 

веселей! Застучали наши ножки Громче и быстрей!  
 

2/мая Весенний 
лес 

Как красив весенний лес  
В дымке он стоит зеленой Поочередно развести 

руками.  

На деревьях вздулись почки, Сложили ладошки,  
Распускаются листочки, раскрывают ладошки.  

Появляются цветочки Руки поднести к подбородку,  

Головой кивают, кивают головой.  

Солнышко встречают Руки вверх.  

 

2.1.5.  Подгрупповые логопедические занятия для детей с ОНР 

Для подгруппы детей старшей группы  с ОНР проводятся занятия по программе Нищевой Н.В. 

(ссылка: Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-544с.) 

Месяц 

Лексическая тема 

1 неделя 

 

2 неделя 

(страница) 

3 неделя 

(страница) 

4 неделя 

(страница) 

Октябрь 

«Осень» 

 «Осень» 

1 занятие-10(стр) 

2 занятие-15(стр) 

 «Овощи, огород» 

1 занятие -29(стр) 

2 занятие- 35(стр) 

 «Сад, фрукты» 

1 занятие -49(стр) 

2 занятие- 59(стр) 

 «Лес, грибы, ягоды» 

1 занятие -70(стр) 

2 занятие- 75(стр) 

Ноябрь 

«Осень» 

«Одежда» 

1 занятие-89(стр) 

2 занятие-94(стр) 

«Обувь» 

1 занятие-109(стр) 

2 занятие-113(стр) 

«Игрушки» 

1 занятие-126(стр) 

2 занятие-131(стр) 

«Посуда» 

1 занятие-147(стр) 

2 занятие-157(стр) 
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Декабрь 

«Зима, Новый год» 

«Зима, зимующие птицы» 

1 занятие-166(стр) 

2 занятие-170(стр) 

«Домашние животные 

зимой» 

1 занятие-189(стр) 

2 занятие-194(стр) 

«Дикие животные зимой» 

1 занятие-209(стр) 

2 занятие-213(стр) 

«Новый год» 

1 занятие-228(стр) 

2 занятие-232(стр) 

Январь 

«Мебель, транспорт» 

 «Мебель» 

1 занятие-247(стр) 

2 занятие-250(стр) 

«Транспорт» 

1 занятие-263 (стр) 

2 занятие-268 (стр) 

«Профессии на транспорте» 

1 занятие-281(стр) 

2 занятие-286(стр) 

Февраль 

«Детский сад, 

Профессии,  

Наша Армия» 

«Детский сад, профессии» 

1 занятие-298(стр) 

2 занятие-302(стр) 

Профессии. Швея» 

1 занятие-315(стр) 

2 занятие-320(стр) 

«Профессии на стройке» 

1 занятие-331(стр) 

2 занятие-335(стр) 

«Наша Армия» 

1 занятие-347(стр) 

2 занятие-352(стр) 

Март 

«Весна, наш город» 

«Весна» 

1 занятие-364(стр) 

2 занятие-369(стр) 

«Комнатные растения» 

1 занятие-384(стр) 

2 занятие-388(стр) 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

1 занятие-403(стр) 

2 занятие-408(стр) 

«Наш город» 

1 занятие-420(стр) 

2 занятие-425(стр) 

Апрель 

«Весна, космос, почта» 

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

1 занятие-436(стр) 

2 занятие-441(стр) 

«Космос» 

1 занятие-452(стр) 

2 занятие-356(стр) 

«Хлеб» 

1 занятие-468(стр) 

2 занятие-472(стр) 

«Почта» 

1 занятие-484(стр) 

2 занятие-488(стр) 

Май 

«Лето» 

 

«Правила дорожного 

движения» 

1 занятие-496(стр) 

2 занятие-501(стр) 

«Насекомые и пауки» 

1 занятие-505(стр) 

2 занятие-509(стр) 

«Лето» 

1 занятие-512(стр) 

2 занятие-516(стр) 

«Полевые цветы» 

1 занятие-527(стр) 

2 занятие-532(стр) 

 

Для подгруппы детей подготовительной группы  с ОНР проводятся занятия по программе Нищевой Н.В. 

(ссылка: Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Сентябрь - январь.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-448с.) 

Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).Февраль - май. -СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-400с. 

Месяц 

Лексическая тема 

1 неделя 

 

2 неделя 

(страница) 

3 неделя 

(страница) 

4 неделя 

(страница) 

Октябрь 

«Осень» 

 «Овощи, труд взрослых на 

полях и огородах» 

 «Фрукты, труд взрослых в 

садах» 

 «Насекомые и пауки» 

1 занятие -98(стр) 

 «Перелетные, водоплавающие 

птицы» 
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1 занятие-43(стр) 

2 занятие-51(стр) 

1 занятие -68(стр) 

2 занятие- 77(стр) 

2 занятие- 103(стр) 1 занятие -122(стр) 

2 занятие- 128(стр) 

Ноябрь 

«Осень» 

«Ягоды и грибы.  

Лес осенью» 

1 занятие-149(стр) 

2 занятие-157(стр) 

«Домашние животные» 

1 занятие-172(стр) 

2 занятие-177(стр) 

«Дикие животные наших 

лесов» 

1 занятие-200(стр) 

2 занятие-207(стр) 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

1 занятие-229(стр) 

2 занятие-238(стр) 

Декабрь 

«Зима, Новый год» 

«Зима, зимующие птицы» 

1 занятие-259(стр) 

2 занятие-264(стр) 

«Мебель» 

1 занятие-289(стр) 

2 занятие-295(стр) 

«Посуда» 

1 занятие-316(стр) 

2 занятие-322(стр) 

«Новогодний праздник» 

1 занятие-343(стр) 

2 занятие-350(стр) 

Январь 

«Транспорт, 

профессии, труд» 

 «Транспорт» 

1 занятие-369(стр) 

2 занятие-375(стр) 

«Профессии» 

1 занятие-393 (стр) 

2 занятие-401 (стр) 

«Труд на селе зимой» 

1 занятие-420(стр) 

2 занятие-426(стр) 

Февраль 

«Орудия труда. 

Животный мир» 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

1 занятие-9(стр) 

2 занятие15(стр) 

«Животные жарких стран» 

1 занятие-31(стр) 

2 занятие-37(стр) 

«Комнатные растения» 

1 занятие-59(стр) 

2 занятие-65(стр) 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей, 

океанов» 

1 занятие-85(стр) 

2 занятие-93(стр) 

Март 

«Весна. Родина. 

Столица» 

« Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

1 занятие-115(стр) 

2 занятие-126(стр) 

«Наша Родина- Россия» 

1 занятие-147(стр) 

2 занятие-152(стр) 

«Москва- столица России» 

1 занятие-167(стр) 

2 занятие-172(стр) 

«Санкт- Петербург» 

1 занятие-191(стр) 

2 занятие-197 (стр) 

Апрель 

«Весна, космос, почта» 

«Мы читаем. С.Я. Маршак» 

1 занятие-216(стр) 

2 занятие-226(стр) 

«Мы читаем. К.И. 

Чуковский» 

1 занятие-245(стр) 

2 занятие-252(стр) 

«Мы читаем С.В. Михалков» 

1 занятие-268(стр) 

2 занятие-276(стр) 

«Мы читаем. А.Л.Барто» 

1 занятие-294(стр) 

2 занятие-299(стр) 

Май 

«Лето» 

 

 «Весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы. 

Насекомые» 

1 занятие-318(стр) 

2 занятие-325(стр) 

«Мы читаем. А.С. Пушкин» 

1 занятие-336(стр) 

2 занятие-345(стр) 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

1 занятие-365(стр) 

2 занятие-371(стр) 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы 

 

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.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 

1.Пальчиковые игры и 

упражнения 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидактические игры  

4. Чтение 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

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 

6. Игры-драмматизации 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются: 

Наглядные 

 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

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

рассказываниепо игрушками картинам); 

Словесные 

 

Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

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

- пересказ; 
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- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические 

 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести: 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики; 

- метод моделирования; 

- метод проектов. 

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

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. 

Средствами коррекции и развития речи детей  являются: 

- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и взрослыми); 

- культурная языковая среда (дома и в ДОУ); 

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по  "Речевое развитие" в группе; 

- чтение художественной литературы в ДОУ и дома; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- НОД по другим разделам ООП ДО. 

 

2.2.1 Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Учебный год на логопедическом пункте ОО  условно делится на три периода:  

1 период – октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль;  

3 период – март, апрель, май.  

Для выполнения  поставленных мною  коррекционных, развивающих и воспитательных задач буду привлекать воспитателя и родителей 

(законных представителей) и опираться на образовательные ориентиры:  
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 (ссылка: примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е 

изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. стр 137-151.) 

№ Роль педагога в организации психолого-  педагогических условий для достижения 

 важнейших образовательных ориентиров:  

Все группы,  

              страницы 

1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 

2 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей  

к другим людям 

138 

3 Развитие детской самостоятельности ( инициативы, автономии и ответственности) 138 

4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности:  

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности 140 

 - создание условий для самовыражения средствами искусства 142 

  

В постоянном режиме идет обсуждение психологической, педагогической, логопедической работы с педагогами через ежедневные обсуждения 

рабочих моментов, консультации,  рекомендации по организации совместной деятельности. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО: 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно,  получали от 

этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 
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 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др. 

 

2.2.3. Особенности  взаимодействия учителя логопеда с семьями воспитанников 

 

Сведения о семьях воспитанников группы: все дети из благополучных, полных семей. 

Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о содержании коррекционной работы с 

детьми родителям (законным представителям). Взаимодействие с родителями (законными представителями)  идет  через  индивидуальные 

консультации с целью непосредственного вовлечения их в коррекционную работу.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать проблемы, связанных с речевым  воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в работе по исправлению дефектов речи ребенка.  

Основные задачи взаимодействия учителя- логопеда с семьей:  

 изучение отношения родителей к вопросам развития речи  детей, условий организации деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство родителей с лучшим опытом работы учителя- логопеда 

 информирование друг друга об актуальных задачах коррекционного обучения детей 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

 взаимодействия учителя- логопеда и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

 для их удовлетворения в семье.  

ссылка: примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 

№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей,  

используемые во всех 5-ти образовательных областях 

Все группы 

            страницы 

1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 

2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 

3 Совместная деятельность учителя- логопеда, родителей, детей 147 
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3. ОРГАНИАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Распорядок  дня 

 

3.1.1.  Распорядок  дня на логопедическом пункте 

 

Логопункт работает 5 дней в неделю во вторую половину дня с 16.00 до 18.00 часов. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопедического пункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Чтобы не мешать усвоению основной общеобразовательной программы детьми занятия с учителем- логопедом запланированы на 2-ю половину 

дня.  

 

Понедельник:  16.00 - 17.30 - индивидуальная и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  (группа №5) 

                          17.30 - 18.00 - консультации для родителей, педагогов, работа с документацией  по годовому плану и по запросам 

 

Вторник:          16.00 - 17.30 - индивидуальная и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  (группа №6) 

                          17.30 - 18.00 - консультации для родителей, педагогов, работа с документацией  по годовому плану и по запросам 

 

Среда:               16.00 - 17.30 - индивидуальная и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  (группа №5) 

                          17.30 - 18.00 - консультации для родителей, педагогов, работа с документацией  по годовому плану и по запросам 

 

Четверг:           16.00 - 17.00 – индивидуальная  работа по коррекции звукопроизношения   

                          17.00 - 18.00 - работа с документацией 

 

Пятница:          16.00 - 17.30 - индивидуальная и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  (группа №6) 

                          17.30 - 18.00 - консультации для родителей, педагогов, работа с документацией  по годовому плану и по запросам 

 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс по коррекционной работе  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство в работе воспитателя и учителя- логопеда в постановке перед детьми воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 
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В соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-

го года жизни -25 минут.  

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

нарушения. Количество детей в подгруппе до 5 человек. Периодичность подгрупповых занятий – 2 раза в неделю. 

В течение года состав детей  может поменяться , это зависит  от положительной динамики преодоления речевого дефекта и от результатам 

коррекционно-развивающей работы.    

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка.   

 

График работы учителя- логопеда: с понедельника по пятницу  с 16.00 до 18.00 часов.  

 

Учебный план: 

 

Рабочих недель учебного года 37 из них 5 недель обследование (рабочих недель 32). 

№ Количество занятий Количество занятий для детей 

старшего возраста 

Количество занятий для детей 

подготовительного  возраста 

Всего  

   

подгрупповые 

занятия  

Индивидуальные  

занятия 

Всего  

   

подгрупповые 

занятия  

Индивидуальные  

занятия 

1 Всего занятий в неделю 12 2 10 12 2 10 

2 Всего занятий в месяц 48 8 40 48 8 40 

3 Всего занятий в год 384 64 320 384 64 320 

 

Перспективный план  коррекционно-логопедической работы 
 

№ Содержание работы Формы и методы работы Дата 

проведения 

1 Диагностическая работа: 

-  фронтальное обследование детей по выявлению речевых нарушений устного характера; 

 

 

диагностика 

 

 

Сентябрь 

Май  

2 Консультативная работа: 

-  групповое консультирование педагогов,  родителей 

-  индивидуальное консультирование  родителей; 

-  индивидуальное консультирование   педагогов; 

-  взаимо консультирование, обмен информацией:  учитель- логопед – медицинский работник  

собрание,  

групповая консультация 

консультации 

беседы 

 

В течение года 
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образовательной организации; 

-  взаимо консультирование, обмен информацией:  учитель- логопед – администрация 

образовательной организации; 

-  взаимо консультирование, обмен информацией:  учитель- логопед – логопеды города. 

 

3 Коррекционно-развивающая работа: 

 

- Обследование речи детей старших и подготовительных групп с целью определения уровня 

речевого развития и выявление детей с речевой патологией; 

- Проведение ПМПк по зачислению детей на логопедический пункт; 

- Заполнение индивидуальных речевых карт; 

-  Зачисление на логопедический пункт, подписание заявлений с родителями детей, зачисленных на 

логопедический пункт; 

- Комплектование, составление расписания и планов логопедических занятий; 

- Ознакомление воспитателей со списками детей, зачисленных на логопедический пункт и графиком 

проведения занятий;  

- Привлечение воспитателей к работе по автоматизации поставленных звуков  

(выдача рабочих листов) 

- Проведение коррекционно-развивающих логопедических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста ; 

- Проведение консультаций для воспитателей всех возрастных групп; 

-  Проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций для родителей детей 

старших и подготовительных к школе групп; 

-  Заполнение «Экранов звукопроизношения» на каждую группу для контроля за речью ребенка; 

- Взаимодействие со специалистами и воспитателями ОО; 

- Выпуск детей из логопедического пункта по мере необходимости;  

- Подведение итогов коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста за учебный 

год. Сдача отчета о проделанной работе.  

- Работа по самообразованию  проект «Логопедическая лесенка. 

- Повторение пройденного материала 

Индивидуальные и  

микро групповые  

занятия  

 

С 20 .09.2019 по 

15.05.2020 

Сентябрь/май 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь/январь 

 

октябрь/февраль 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

1 раз в квартал 

Октябрь- январь 

Январь/май 

Май 

  

В течение года  

с июня 

4 Просветительская деятельность  

- мероприятия по распространению логопедических знаний  

- педагогическое просвещение родителей и педагогов в плане предупреждения и коррекции речевых 

нарушений  

 

Выступления на 

педсоветах, родительских 

собраниях.  

Оформление в группах 

папок  передвижек 

В течение года 



 
 

37 

 

  

5 Организационно-методическая работа  

- оснащение логопедического кабинета;  

- изготовление дидактического, раздаточного, занимательного материала по предупреждению и 

коррекции речевых нарушений устного характера;  

- пополнение логопедической библиотеки новыми изданиями;  

- оборудование и оформление кабинета;  

- посещение библиотек, изучение и обмен методической литературой;  

- посещение городских мероприятий учителей- логопедов города: методического объединения,  

научно-практических конференций  и др.  

 

 

Покупка необходимого 

оборудования.  

Изготовление пособий  

Приобретение новейшей 

логопедической 

литературы, 

сканирование, 

ксерокопирование 

материалов из различных 

источников  

Работа с литературными 

источниками  

В течение года 

 

 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя- логопеда представлены в виде комплексно-тематического 

планирования. Оно единое  для всего детского сада.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей: позволяет 

организовать информацию оптимальным способом,  органично вводить региональные и культурные компоненты. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для развития речевых навыков.   

В работе использую: 

- комплексно- тематическое планирование  ссылка: примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.)- с 273-276. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-
вательным областям. 
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       Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5-7 лет 

учебная неделя от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

 СЕНТЯБРЬ 

1неделя День знаний День знаний 

2 неделя Осень Осень 

3 неделя Осень Осень 

4 неделя Осень Осень 

5 неделя Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, моя планета 

 ОКТЯБРЬ 

6 неделя Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, моя планета 

7 неделя Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, моя планета 

8 неделя День народного единства День народного единства 

9 неделя День народного единства День народного единства 

 НОЯБРЬ 

10 неделя День народного единства День народного единства 

11 неделя День народного единства День народного единства 

12 неделя Новый год Новый год 

13 неделя Новый год Новый год 

 ДЕКАБРЬ 

14 неделя Новый год  Новый год  

15 неделя Новый год Новый год  

16 неделя Новый год  Новый год  

17 неделя Новый год  Новый год  

 ЯНВАРЬ 

18неделя Зима Зима 

19 неделя Зима Зима 

20 неделя Зима Зима 

 ФЕВРАЛЬ 

21неделя День защитника Отечества  День защитника Отечества  

22 неделя День защитника Отечества  День защитника Отечества  
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23 неделя День защитника Отечества  День защитника Отечества  

24 неделя Международный женский день Международный женский день 

 МАРТ 

25неделя Международный женский день  Международный женский день  

26 неделя Народная культура и традиции  Народная культура и традиции  

27 неделя Народная культура и традиции  Народная культура и традиции  

28 неделя Народная культура и традиции  Народная культура и традиции  

29 неделя Весна Весна 

 АПРЕЛЬ 

30 неделя Весна Весна 

31 неделя Весна Весна 

32 неделя День Победы День Победы 

33 неделя День Победы День Победы 

 МАЙ 

34 неделя День Победы День Победы 

35 неделя Лето До свидания,  детский сад! Здравствуй, школа!  

36 неделя Лето До свидания,  детский сад! Здравствуй, школа!  

37 неделя Лето До свидания,  детский сад! Здравствуй, школа!  

 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю августа. 

 

(Содержание комплексно-тематического планирования для каждой возрастной группы смотри:  2.Содержательный раздел. 2.1.Содержание 

образования по пяти образовательным областям) 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 
- планы подгрупповых занятий логопеда Н.В. Нищевой, Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи., с 3 до 7 лет, СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС.», 2013. – страницы с438 по 469. 

       - еженедельные задания логопеда воспитателям Н.В. Нищевой, Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи., с 3 до 7 лет, СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС.», 2013. – страницы с 470 по 484. 

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 5до6 лет ( подготовительная к школе группа) Н.В. Нищевой,  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС.», 2016. 
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3.2. Условия реализации рабочей программы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

(ФГОС ДО п3.2.5.) 

          1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

          2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

         3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

         4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

          5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

В детском саду создана обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Все пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Предметно-пространственная среда создана для 
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обеспечения активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Оборудование помещений  безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

У детей есть доступ к объектам природного характера в группе, на участке детского сада: наблюдение за ростом растений, участие в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство: изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

В каждой группе созданы центры развития: уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряженья (для театрализованных игр); книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений 

за природой); спортивный уголок; уголок для игр с водой и песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  Материалы и оборудование для 

оснащения помещений постепенно закупаются. Оборудование  игровых уголков активно используется и для работы с ребенком над постановкой 

автоматизацией звуков. Логопедический уголок также насыщен материалом для речевого, сенсорного, познавательного развития. 

 

3.2.2. Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

№  Наименование Количество 

1 Зеркала 19 

 шпателя 6 

2 Комплект зондов для постановки звуков и артикуляционного массажа 5 

3 Игрушки на развитие дыхания 1 

4 Слоговые таблицы и кубики  Зайцева 1 

5 Предметные картинки на все изучаемые звуки 1 

6 Диски: «Учимся говорить правильно», подгрупповое занятие «4 времени года» 1 

7  Настольные игры:  «Играйка- собирайка», «Одень куклу», «Овощи и фрукты», «С кем дружит ель»,  «Поверхность нашего 

края», «Поверхность нашего края»,  «Пассажирский транспорт», «Какой бывает транспорт», «Впереди лето», «В гости к 

39 
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Весне», «В гости к Осени»,  «В гости к Зиме»,  «Будь природе другом»,  «Московский кремль», «Как построить новый дом», 

«Наша дружная семья», «Если хочешь быть здоров», «В школе», «Как нельзя купаться», «Знаешь ли ты сигналы светофора», 

«Знаешь ли ты дорожные знаки», « Как переходить улицу»,  «Твоя красная книга», «Лесные опасности», « Из чего что 

сделано», «День рождения», « Что нас окружает», «Неживая, живая природа»,  «Про воздух», «Что где растет, кто где 

живет», « Дикорастущие, культурные растения», «Какие бывают животные», « Какие бывают растения», «Комнатные 

растения», «Дикие и домашние животные»,  «Животные животного уголка», «Растения и животные зимой»,  «Про кошек и 

собак», « Проверь себя». 

 Методическая литература  

8 Фомичева М.В., Воспитание у детей правильного произношения:Пособие для воспитателя детского сада.-3-е изд.. перераб.и 

доп.-М.:Просвещение,1980.-240с.,ил.; 

1 

9 Методическое пособие «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, М.И. Кременецкая ) 

1 

10 пособие  Н.В.Нищевой, Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет,  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО –ПРЕСС.», 2013. –624с.; 

1 

11 пособие  Н.В.Нищевой, Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2005. –528с.; 

 

12 книга Н.В.Нищевой,  Планирование коррекционно развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя- логопеда,  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО –ПРЕСС.», 2014. –192с.; 

1 

13 Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленностиДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет(старшая группа).-СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-544с.; 

1 

14 Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленностиДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7лет(подготовительная к школе группа). Сентябрь-январь. -

СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-488с.; 

1 

15 Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленностиДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7лет(подготовительная к школе группа).Февраль-май. -СПб.:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-400 с.; 

1 

16 Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство/Марина Полякова.-4-е изд.-М.: Айрис-пресс,2009.-208с.: ил – 

(Популярная логопедия); 

Мезенцева М.. Логопедия в картинках. – М.: ЗАО «ОЛМА Медия Групп», 2011. – 192 с. – (Серия «Программа развития и 

обучения дошкольника»). 

1 

17 Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. (Под редакцией 

Л.В. Лопатиной)  

1 
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18 Анварова И.И., Калябина А.А., Михляева Л.В. Кнопки мозга развитие умственных  способностей ребенка: методистское 

пособие для педагогов и родителей детей дошкольного возраста. Барнаул: ИП КолмагоровИ.А., 2018.-106с. 

1 

19 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок:Кн. Для воспитателя детского сада-м.: Просвещение.1988.-159с.ил. 1 

20 Методика развития речи дошкольного возраста. Учебное пособие для учащихся дошкольных пед училищь/ Г.А.Фомичева и 

др.,-М.: Просвещение, 1984.-240с. 

1 

21 Т.Б. Филичева. Н.А. Чевелева. Логопедичекая работа в специальном детском саду. –М.: Просвещение., 1987. 1 

22 Инновации –в логопедическую практику/методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений/ 

Сост.О.Е.Громова.-М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2008.-232с. 

1 

23 Логопедия: Учеб.пособие для студентов по спец. «Дефектология»/Л.С.Волкова, Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова и 

др.;Под.ред.Л.С.Волковой.-М.: Просвещение, 1989,-528с: ил.   

1 

24 Практику по дошкольной логопедии: Учебпособие для студентов пед. институтов.\ ВИ.Селиверстов и др.-М.: Просвещение, 

1988-222с.:ил. 

1 

25 Основы логопедии с практикумом  по звукопроизношению: Учебю пособие для студентов/Под ред Т.В.Волосовец.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2000.-200с. 

1 

26 Практическое пособие по дисциплинам: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Общая патология». 

«Невропатология». –Екатеринбург,2004 

1 

27 М,Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. –М.: Издательство «Просвещение»,-1966. 1 

28 М,Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. –М.: Издательство «Просвещение»,-1989. 1 

29 М.Г.Генинг, И.А. Герман. Воспитание у дошкольников правильной речи. –Чебоксары.1976. 1 

30 Е.И.Тихеева. Развитее речи раннего и дошкольного возраста./ Под. Ред В.А.Сохина.-М.: Просвещение, 1981.-159с. 1 

31 В.И.Городилова, Е.И.радина., Воспитание правильной речи. УЧПЕДГИЗ.-1961. 1 

32 Л.В.Токарская и др. Организация деятельности ресурсногокласса: учеб.метод пособие.-Екатеринбург: Издатель Колысев И.С, 

2017.-139с. 

1 

33 Г.А.Карпова, Т.П. Артемьева. Педагогическая диагностика и коррекция задержки психического развития учащихся 

начальных классов: Учебное пособие. Екатеринбург, 2002.-121с. 

1 

34 Н.И.Белова.  Социальная дошкольная сурдопедагогика.-М.: Просвещение. 1985. 1 

35 Особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта.-М.: Издательство 

«Педагогика».1984.-144с. 

1 

 Пособия для работы с детьми  

36 Н.В.Нищева. Будем правильно говорить. Дидактический материал для коррекции нарушений звукопроизношения. Санкт-

Петербург. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

1 

37 Нищева Н.В., Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению/ Худ. О.Н.Капустина.-3-е издание., доп. СПбю: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2017.- 128с.: цв ил. 

 



 
 

44 

 

  

38 З.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2005.-160с. + цвет. вкл. 48с. 

1 

39 З.Е. Агранович.Сборник домашних заданий в помощь логопедам родителям для преодоления лексико- граматического 

недоазвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2005.-128с. 

1 

40 З.Е. Агранович. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания ( зрительного гнозиса) у старших 

дошкольников и младших школьников. Наглядное пособие. Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003,-40с. 

1 

41 З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004.-48с 

1 

42 Репина З.А., Доросинская А.В. Опосредовательная артикуляционная гимнастика для детей пред дошкольного возраста: Учеб. 

Пособие/Урал.гос.пед. ун-т, НПРЦ «Бонум» Екатеринбург, 1999, с.78 

1 

43 Репина З.А., Буйно В.И Уроки логопедии. Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2005, -208с.Л.М.Никифорова, В.И.Буйко. 

Логопедическая азбука.- Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2005.-112с 

1 

44 Лопухина И.с.,логопедия,550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для логопедов и родителей.-

М.:Аквариум, 1995. 384с..ил. 

1 

45 Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова.- М.: издательство ГНОМ, 2005.-32с. 1 

46 Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова.- М.: издательство ГНОМ, 2005.-32с. 1 

47 Буденая Т.В. логопедическая гимнастика: Методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2005.-64с.+вкл. 8с. 1 

48 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг!. Практическое пособие для логопедов, воспитателей, родителей._М.:Вентана-

Граф.2004.-32с.вкл.: сл. (Занимаемся с логопедом). 

5 

49 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки…. (Логопедическая тетрадь).- Ярославль: Академия развития, 

1996.-64с., ил. 

6 

50 Мезенцева М. Логопедия в картинках. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011.-2011.-192с. (Серия «Программа развития и 

обучения дошкольника»). 

1 

51 Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи/ Елена Косинова.-М.:Эксмо:ОЛИСС, 2011.-192с:ил. 1 

52 Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера, 2008.-64с. 

(Библиотека журнала Логопед»).(5). 

1 

53 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Нижний Новгород. Издательство»ФЛЮКС».-1995. 1 

54 Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Кн. для учащихся. В2ч.Ч.1.-М.:Просвещение. 1991.-224с. 1 

55 Тетради для логопедической работы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 6 

56 А.И. Богомолова. Нарушение произношения у детей. –М.: Просвещение 1 

 Материал для обследования  

57 Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи. Санкт-Петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1 

58 Методы обследования речи детей/ под.ред. Власенко И.Т. и Чиркиной Г.В. Составитель Бессонова.-М.:-1992. 1 
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59 Г.А.Волкова. Методика психолого- логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики: Учебно- методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004-144с 

1 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Укомплектованность дошкольной организации кадрами 

В детском саду работает  на 0,5 ставки учитель- логопед, согласно штатного расписания. 

Квалификация педагогических кадров 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование. 

Шадринский государственный педагогический институт, диплом РВ №442641, регистрационный № 15240,  дата выдачи 04.07.1989, по 

специальности  педагогика и психология (дошкольная), присвоена квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии,  воспитатель. 

Уральский государственный педагогический университет,  диплом о профессиональной переподготовке  ПП № 887135 от 15.12.2005, по 

программе дополнительного профессионального образования  «Логопедия»,  на ведение профессиональной деятельности в сфере специального 

образования (логопедия).  

Профессиональное развитие педагогических работников 

Курсы повышения квалификации: 

Удостоверение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральских государственный 

педагогический университет» с 23.04.2017 года по 30.04.2017 года прошла курсы по дополнительной профессиональной программе «Современные 

технологии коррекционно – развивающей работы с детьми с различными формами дизонтогенеза», в объеме 72 часа. 

Аттестация педагогов: 30.10.2017 прошла процедуру на соответствие занимаемой должности. 

Формы взаимодействия  учителя- логопеда с другими педагогами 

Для решения общих целей и задач идет распределение  форм работы. 

Логопед: диагностика, постановка и автоматизация звуков; развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; речевое развитие.  

Воспитатель: автоматизация звуков; развитие фонематического слуха; обогащение и активизация словаря; развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель: нормализация дыхания (при необходимости); развитие координации движений; развитие общей и мелкой 

моторики.  

Инструктор по физической культуре: развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  интеграция речевой и двигательной 

функции; развитие основных видов движения.  

Медицинский работник (фельдшер): мониторинг состояния здоровья , лечебно-профилактические мероприятия , рекомендации воспитателям 

и специалистам. 


	Логопункт работает 5 дней в неделю во вторую половину дня с 16.00 до 18.00 часов. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопедического пункта является дополнительной. Поэтому в расписании образова...
	Чтобы не мешать усвоению основной общеобразовательной программы детьми занятия с учителем- логопедом запланированы на 2-ю половину дня.
	3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
	Квалификация педагогических кадров
	Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование.

