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1. Целевой раздел программы 



1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа (далее - Программа) предназначена для коррекции 

речи детей 5–6 лет, зачисленными в логопедический пункт МАДОУ д/с № 7. 

 Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с использованием 

материалов «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

      Срок реализации программы - 1 год (с 01.09.2022года  по 31.05.2023 

года). 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех 

разделов: целевого (пояснительная записка и планируемые результаты), 

содержательного (содержание образовательной деятельности), 

организационного (материально-техническое и методическое обеспечение 

программы). 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 



них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

 Теоретической и методологической основой программы являются 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, программные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие содержание и организацию коррекционного воздействия 

на воспитанников с нарушениями речи: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г, № 373. 

6. Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 06.08.2020г «Об 

утверждении  примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта / сост. О.Н. Киреева. 

 

Адресат программы: 

дошкольники 5-6 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

 

Актуальность программы 

Данная коррекционно – развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда 



ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 

 Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о 

соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, Б.Д.Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. 

Волковой, Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. 

Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. Филичивой, Т.Б.Чиркиной, М. Ф. 

Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Учитывая контингент детей, зачисленный в логопункт были 

поставлены следующие цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Цели 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР и 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

 планирование коррекционной работы с учетом особенностей развития 

и возможностей каждого воспитанника и управление образовательным 

процессом по коррекции нарушений речи детей. 

Задачи: 

 определить основные методические подходы и последовательность 

коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и особенностей 

образовательного процесса образовательной организации в текущем учебном 

году; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 создать благоприятные условия для овладения детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 



 способствовать формированию фонетических систем русского языка у 

дошкольника и элементов грамоты; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Достижение поставленных целей и решение задач осуществляются с 

учетом следующих принципов: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательной деятельности; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных, двигательных образов детей. 

Программа построена в соответствии с особенностями организации 

образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений в 

дошкольном учреждении. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

логопункта. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 



оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

недостатков восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. Несформированность произношения звуков может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более 

простыми по артикуляции, трудностями различения звуков, особенностями 

употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим нарушением при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия также указывают 

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, мелодичность. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 

завершен. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 



дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Форма отслеживания динамики речевого развития, эффективности 

коррекционного воздействия, правильного планирования коррекционно-

образовательного процесса позволяет добиться положительной динамики 

результатов коррекционно-развивающей работы с детьми, независимо от 

психофизиологических особенностей. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка: падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко, простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.). 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

2. Содержательный раздел программы 

2.1.Основные направления логопедической работы 

1. Обследование воспитанников ДОО старшей группы и выявление среди 

них детей, нуждающихся в  коррекционной помощи в области развития 

речи. 

2. Установление причин речевых нарушений, характера, степени 

выраженности. 

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

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 



нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

4. Формирование у педагогического коллектива и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

5. Организация эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами: 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

нарушения, изучение личностных качеств детей. 

Определение 

структуры 

речевого 

нарушения 

каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной  

работы 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов по  

коррекции звукопроизношения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОО и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого нарушения, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Календарное 

планирование 

занятий; 

взаимодействие 

учителя-

логопеда  и 

родителей 

ребёнка с 

нарушением 

речи 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных планах. 

Достижение 

определённого 

позитивного 



2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

 

эффекта в 

устранении у 

детей 

нарушений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей с 

нарушениями речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей (первичный, итоговый). 

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОО конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФНР, ФФНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных, подгрупповых занятиях.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при 



формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  

2.2.Направление коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОО включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Основные этапы и направления работы по коррекции 

звукопроизношения на учебный год 

      Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования.  

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов. 

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. 

Формирование произносительных умений и навыков 



     Задачи: 

- устранение нарушенного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

     Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л, Л'; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- аффрикаты 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 в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах.   

Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

 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; 

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

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

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

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале. 

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

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

2.3. Взаимодействие с семьёй 



 Родительские собрания: 

Сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

календарными планами подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Май – подведение годовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, 

- исправление нарушений слоговой структуры слов, преодоление 

психологических проблем ребёнка, 

- обучение работе с индивидуальной тетрадью ребёнка для занятий дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных занятий: 

- родитель лучше осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость; 

- уважительнее относится к труду учителя-логопеда. 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

- информация в родительских уголках с рекомендациями по конкретной 

речевой проблеме; 

- логопедическая библиотека; 

- индивидуальная тетрадь ребёнка для занятий дома (ознакомление с текущей 

работой логопеда и приёмами коррекции). 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОО кропотливая 

работа по преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и 

результативной. 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Форма организации коррекции звукопроизношения 

Форма организации обучения – индивидуальная, подгрупповая. 



В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

Продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Коррекционные занятия с детьми 

проводятся в первой половине дня. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут 2-3 раза в неделю. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом.  

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 

речевых нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей и 

составляют от 3 месяцев до 1 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них нарушений речи.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить психологические 

реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

различной слоговой структуры, предложении, связном высказывании.  

3.2.Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 



 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

- Логопедический пункт при ДОО, оборудованный в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом 

кабинете создан и пополняется информационно-методический фонд, 

состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий. 

 Мебель: столы, стулья, шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркало 

 Игрушки по темам. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

 Массажные кольца, массажные мячики. 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 



1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Пособия на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки Овощи, Фрукты, Ягоды, Одежда, Обувь, 

Мебель, Птицы, Цветы, Продукты, Грибы, Посуда, Игрушки; 

Насекомые, Профессии, Деревья, Животные, Инструменты, Времена 

года; 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов и многозначных слов; 

4. Предметные картинки «один - много»; 

5. Схемы предлогов; 

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

7. Пособия на согласование слов. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

3. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение 

1. В.М. Акименко Речевые нарушения у детей. -Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 

141 с.  



2. В. М. Акименко Исправление звукопроизношения у дошкольников: 

практическое пособие / В.М. Акименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 141, 

[2] с. 

3. Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова Воспитание звуковой 

культуры речи у детей в ДОУ: методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 

2006.  – 128 с. 

4. Е.А. Борисова Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

5. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998. – 280 с.: ил. 

6. И.С. Лопухина Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1996. – 384 с., ил. 

7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта / сост. О.Н. Киреева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 

8. Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 96 с. 

9. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 56 с. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие 

для воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1980. – 240 с., ил. 
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