
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 104 «СОЛОВУШКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРИНЯТА

решением Педагогического Совета 
протокол от 26.08.2022г. № 1

с учётом мнения Совета родителей   
МБУ детского сада № 104 «Соловушка»
протокол № 4 от 26.08.2022г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом от 31.08. 2022г. №  94 
заведующий МБУ детского сада 
№ 104 «Соловушка»
О.А. Кичатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА

(от 5 до 7 лет)
на 2022 – 2023 учебный год 

Программа составлена:
Назарова Г.Р., учитель-логопед

г. Тольятти, 2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.2 Цели и задачи реализации программы 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 4
1.4. Особенности психоречевого развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с 

речевыми нарушениями 4
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей  с 

речевыми нарушениями
7

1.6. Планируемые результаты освоения программы в соответствии ФГОС ДО 8
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 9
2.1. Особенности организации деятельности учителя-логопеда в условиях 

дошкольного логопедического пункта по коррекции речевых нарушений  у 
детей дошкольного возраста

9

2.2. Методы и средства оценки результативности программы 13
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 14
2.4. Взаимодействие с педагогами МБУ 15
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 17
3.1. Описание материально - технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 17
3.2
3.3.

Режим дня
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

17
19

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

2



I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
     Современная  система  дошкольного  образования  предъявляет  высокие  требования  к
организации  образовательного  процесса  в  детском  саде.  Основной  задачей  дошкольного
учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи.
Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств
воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному овладению письменной формы
речи.
     Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,  интенсивное  развитие
фонематического  восприятия,  лексико-грамматических  категорий языка,  развитие  связной
речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего
психического  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией,  как  основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а
также его социализации.

Рабочая  программа  разработана  с  учетом  целей  и  задач  Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
104 «Соловушка»  городского  округа  Тольятти,  а  так  же в  соответствии с   Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В
основу  разработки  программы  взято  «Положением  о  логопедическом  пункте  при
дошкольном образовательном учреждении» (Приложение к письму от 25.03.02 г. № 05-05-
805)

Настоящая  программа  разработана  для  реализации  в  условиях  логопедического
пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено
специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. Она
предназначена для  обучения и воспитания  детей 5-7 лет   с  фонетическим недоразвитием
речи (ФНР), фонетико- фонематическим недоразвитием речи (ФФНР).

На логопедический пункт зачисляются   дети,  с  выписками ПМПК с заключением:
ФНР,  ФФНР,  все  дети  с  сохранным  интеллектом;  преимуществом  при  зачислении
пользуются дети подготовительной к школе группы, затем дети старшей группы.

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.
Сроки и реализация программы:
1  половина  сентября –  обследование  детей,  заполнение  речевых  карт,  оформление
документации.
С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения.
В январе – промежуточный срез /динамическое наблюдение для детей, не справляющихся с
программой обучения.
С мая – мониторинг – обследование речи детей.
С 1 июня – повторение пройденного материала.
     Реализация  целей  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:
познавательную, игровую, творческую, коммуникативную.

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цель  программы: сформировать  полноценную  фонетическую  систему  языка,

развивать  фонематическое  восприятие  и  навыки  первоначального  звукового  анализа  и
синтеза,  автоматизировать  слухо  -  произносительные  умения  и  навыки  в  различных
ситуациях, развивать связную речь.

Основные задачи коррекционного обучения:
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 устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие  фонематического  слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова); 

 развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с
речевыми нарушениями;

 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи старших дошкольников; 
 развитие коммуникативности, успешности в общении.

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
При разработке Рабочей программы соблюдены принципы и подходы, определенные
авторами  Основной общеобразовательной программы – образовательной программы

дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти.

Принципы построения коррекционной работы:
1. Принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей

воспитанников.
2. Принцип коррекционной направленности образовательного процесса.
3. Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его   «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей.

4. Онтогенетический принцип. 
5. Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и  социальных  потребностей
воспитанников.

6. Принцип преемственности.
Основой  Рабочей  программы является  создание  оптимальных  условий  для

коррекционно-развивающей  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с
речевыми нарушениями.

1.4.  Особенности  психоречевого  развития  детей  дошкольного  возраста 5-7  лет с
речевыми нарушениями
Краткая характеристика речевых расстройств:

         1. Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - нарушение произношения отдельных
звуков, фонематическое недоразвитие речи – стойкое нарушение дифференциации звуков в
речи. 

Хороший  фонематический  слух,  грамотная,  развитая  согласно  возрасту  речь,  а
страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что характерно для
этого  диагноза. Фонетические  нарушения  речи  выражаются  в  дефектах  произношения
отдельных  звуков  и  групп  звуков.  У  ребенка  складывается  и  закрепляется  неправильное
звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает
нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений – велярное,
увулярное,  или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при
нижнем  положении  языка,  межзубное  произношение  звуков.  Они  обычно  не  оказывают
влияния на усвоение детьми  знаний, но иногда могут влиять на коммуникативные процессы.
Процесс  фонемообразования  в  таких  случаях  не  задерживается,  и  дети,  приобретая  к
школьному  возрасту  определенный  запас  более  или  менее  устойчивых  представлений  о

4



звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных
работах ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков. 

         2. Фонетико – фонематическое  недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

         К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.  Для них
характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие
дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания,
связанные с активной речевой деятельностью. 
         Определяющим признаком  фонематического  недоразвития  является  пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава  языка.  В  речи  ребенка  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
         Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 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.

         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.

Сроки коррекционной работы:

Речевой диагноз Возраст ребёнка Сроки обучения
Фонетико-фонематическое  недоразвитие 
речи (ФФНР)

с 5 – 6 лет 1 года обучения

Фонетико-фонематическое  недоразвитие 
речи (ФФНР), обусловленное ринолалией 
или псевдобульбарной дизартрией

с 5 лет 2 года обучения

Фонетическое  недоразвитие речи (ФНР),
(нарушение произношения отдельных 
звуков) без отягощённого диагноза

с 5 – 6 лет 3-6 месяцев

В  случаях  длительного  отсутствия  динамики  у  ребёнка  родителям  (законным
представителям)  может   быть  рекомендовано,  обратиться  в  соответствующие  лечебно  –
профилактические учреждения для обследования врачами – специалистами (невропатологом,
психиатром,  отоларингологом  и  другими)  или  в  городскую  психолого  –  медико-
педагогическую комиссию (ПМПК) для уточнения диагноза.
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1.5. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  программы  для  детей   с
речевыми нарушениями

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и

взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально
стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие  определенными
свойствами;  понимает  различные формы словоизменения;  понимает  предложно-падежные
конструкции  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-  ласкательные  суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную
речь;  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении,  так  и  смешиваемые  в  произношении;  уровень  развития  экспрессивного
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные
предметы,  части  тела  и  предметов;  обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на
картинке;  не  допускает  ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;
называет  основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  уровень
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно  употребляет  имена  существительные в  именительном падеже  единственного  и
множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена
существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает
прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной
норме;  без  помощи взрослого  пересказывает  небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов,
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.

1.6. Планируемые результаты освоения программы в соответствии ФГОС ДО
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  
достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок  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; 

 ребенок  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
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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; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и прежде всего в игре;  ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

 ребенок  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; 

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  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 живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности. 
Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования, которые:

 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые  ориентиры  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  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Особенности организации деятельности учителя-логопеда в условиях 
дошкольного логопедического пункта по коррекции речевых нарушений  у 
детей дошкольного возраста 
Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения

на учебный год.
Работа  по коррекции  звукопроизношения  начинается  с  середины сентября  до 31 мая,

кроме  зимних  и  весенних  каникул,  после  завершения  обследования.  В  июне  вместо
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индивидуально-подгрупповых  коррекционных  занятий  по  произношению  организуются
развлечения игры.

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

     Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе.
     Основные направления на данном этапе:
 формирование интереса к логопедическим занятиям, 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.

II. 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:

 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.
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-  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…).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения.
IV.  Систематические  упражнения  на  развитие  внимания,  памяти,  мышления  на
отработанном в произношении материале.
V.  Обогащение  словарного  запаса,  усвоение  и  закрепление  основ  грамматического
строя русского языка.
VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.

 Лексические и грамматические упражнения.
 Нормализация просодической стороны речи.
 Обучение рассказыванию.

Направления логопедической работы.
Направления логопедической работы в подгруппах:

 развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза;

 закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 
дифференциации звуков речи);

 совершенствование общей координации речи с движением и мелкой моторики 
пальцев рук;

 обучение грамоте.

Наполняемость подгрупп и периодичность логопедических занятий с детьми
Наполняемость подгруппы Количество подгрупповых

занятий
Количество

индивидуальных
логопедических занятий

2-3 человека 1-2 занятия в неделю 2-3 занятия в неделю
(1 занятие по 15-25 минут)

Частота  проведения  индивидуальных занятий определяется  характером и степенью
выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуально  психофизическими
особенностями  детей,  продолжительность  индивидуальных  занятий  15-25  минут,  время
увеличивается,  т.к.  учитель-логопед  сам  сопровождает  ребенка  в  кабинет  и  обратно  (на
прогулку или последующие занятия). ФНР – 1-2 раза в неделю; ФФНР – 2 раза в неделю.  (см.
Приложение (Сетка занятий), Приложение  (Циклограмма работы учителя – логопеда)).
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На индивидуальных занятиях с детьми выполняются:
1. Дыхательная  гимнастика  (формирование  длительной,  сильной,  плавной воздушной

струи для правильного произношения звуков).
2. Артикуляционная  гимнастика  (различные  упражнения  на  развитие  мышц

артикуляционного аппарата). 
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук).
4. Постановка звуков разными способами.
5. Автоматизация звуков в речи.
6. Дифференциация звуков в речи.
7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях.

План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения.
1. Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
2. Формировать умение различать гласные звуки по принципу

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие
по артикуляции: [у]—[о].

3. Подготовительные упражнения.
4. Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуля -

ции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
5. Постановка звуков.
6. Автоматизация навыков произношения звуков в слогах.
7. Автоматизация навыков произношения звуков в словах.
8. Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях.
9. Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи.   
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. 

Формы и средства организации образовательной деятельности

Учитель-логопед:
 фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:

10



 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.

Инструктор по ФИЗО:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения  на  формирование  правильного  физиологического  дыхания  и

фонационного выдоха;
 подвижные,  спортивные игры с  речевым сопровождением на  закрепление  навыков

правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

Педагог-психолог:
 индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия.
 игры и упражнения на развитие эмоционально-личностной и коммуникативной сферы
 игры и упражнения на развитие высших психических функций – память, внимание,

зрительное и слуховое восприятие, мышление. 
 упражнения на формирование  положительных эмоций  посредством эмоционального

контакта взрослого с ребенком.
Родители:

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда и других специалистов МБУ.

В программе выделены следующие разделы:
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха.
 Дифференциации всех близких звуков.

Материал  для  закрепления  правильного  произношения  звуков подбирается  таким
образом,  чтобы  он  одновременно  способствовал  расширению  и  уточнению  словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал
развитию связной речи.

Условия реализации программы
Логопедический кабинет:

 общая площадь – 20 м2;
 освещение смешанное;
 оборудование согласно «Положению о логопедическом пункте при МБУ», частично,

исключая техническое обеспечение.
Логопедический кабинет эстетично оформлен.  На стенах размещено оборудование и

наглядный материал, связанный с коррекционным процессом.
В логопункте проводятся индивидуальные занятия.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют требованиям

СанПиНами от 28 сентября 2020  года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»
Необходимым условием реализации программы является методическое  обеспечение

воспитательно – образовательного процесса.
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При реализации программы используются  методические пособия и дидактические
материалы (см. Приложение (Паспорт логопедического кабинета)).

2.2. Методы и средства оценки результативности программы

Обследование  детей  с  речевыми  нарушениями  проводится  по  речевым  картам,
рекомендованным МКОУ ДО РЦ г.о. Тольятти.

Цель обследования на начало учебного года: выявить как несформированные, так и наиболее
благополучные компоненты речевой системы каждого ребёнка.         
Задачи обследования:

 Определить уровень сформированности по всем разделам речевого развития.
 Проанализировать и обобщить полученные данные обследования.
 Разработать  индивидуальную  образовательную  программу  для  каждого  ребёнка  с

речевыми нарушениями. 
         В ходе диагностики изучаются протоколы обследования речевого развития, анамнез
каждого ребёнка (выписки из медицинской карты, медицинского представления).
Обследование на середину учебного года:  промежуточный срез /динамическое наблюдение
для  детей,  не  справляющихся  с  программой  обучения  и  детей,  которые  завершают  курс
обучения.
Задачи обследования:

 Определить наличие динамики или её отсутствие по всем разделам речевого
развития.

 Проанализировать и обобщить полученные данные.
Цели обследования (мониторинг) на конец учебного года: 
для детей 5-6 лет: выявить наличие динамики по всем разделам речевого развития каждого
ребёнка;
для  детей  6-7  лет:  отследить  состояние  речевого  развития  выпускников  логопедических
пунктов  и  факторов  образовательной  среды,  влияющих  на  него  (организация  и
осуществление коррекционного процесса).

Диагностический инструментарий мониторинга выпускника
Наименование  используемого
инструмента оценки

Форма
проведения

Изучаемый
показатель

Компоненты  речевой
готовности

Диагностика устной речи 
выпускников логопедических 
групп, реализующих ООП – 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования
(авторы: Чаладзе Е.А, Федосеева 
Н.Я., Кокина Н.А.) 
Разработчики,  участвовавшие в
работе  над  изменениями  в
заданиях  речевого  мониторинга
выпускников:  Кокина  Надежда
Александровна,  Гулямова  Оксана
Николаевна,  Держаева  Елена
Анатольевна,  Егорова  Елена
Александровна,  Девяткина
Светлана Юрьевна

Индивидуальное
тестирование

Речевая  готовность
к  школьному
обучению

Связная речь
Грамматический строй речи
Словарь 
Фонематические процессы
Слоговая структура слова
Звукопроизношение

Система оценивания результатов
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Для  определения  уровня  речевой  готовности  выпускников  принята  следующая
градация на основании степени успешности выполнения тестовых заданий методики 

Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню 
речевого развития ребенка

Уровень
успешности
выполнения
тестовых
заданий
методики

Диапазон
значений
выполнения
тестовых
заданий
методики

Уровень  речевого  развития  ребенка  /  прогноз  учебной
деятельности

I - оптимальный 100%  –  80%,
при звукопроиз-
ношении 100%

Норма речевого развития.
Прогноз учебной успешности для данных детей благоприятный.

II - допустимый 100%  –  80%,
при звукопроиз-
ношении  ниже
100%,
фонематически
е  процессы
ниже 80%

Фонетическое  недоразвитие  речи,  фонематическое  недоразвитие  речи,
фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
Возможны специфические ошибки на письме. Необходима логопедическая
помощь по постановке звуков и предупреждению ошибок на письме.

III –
потенциально
возможный

79,9 % – 66% Неярко выраженное общее недоразвитие речи.
Недостаточный  уровень  сформированности  связной  речи,  словаря  и
навыков  словообразования,  слоговой  структуры  слова,  грамматического
строя речи.
Вероятно,  возникновение  специфических  ошибок  письма  и  чтения
(дисграфия  и  дислексия).  Детям  данной  группы  необходима
логопедическая помощь.

IY -
критический

65,9% - 50% Выраженное общее недоразвитие речи. 
Данная категория детей нуждается в специально организованных условиях
обучения (речевые классы). 

Y -
недопустимый

49,9% - и ниже. Тяжелые речевые нарушения (моторная и сенсорная алалия).   
Данным  детям  необходима  дифференциальная  диагностика  для  выбора
правильного  образовательного  маршрута  (речевая  или  вспомогательная
школа).

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Система работы с родителями 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 
иных  отношений  семьи  и  дошкольного  учреждения.  Эти  отношения  определяются  
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цель взаимодействия МБУ и семьи - активное участие родителей в педагогическом
процессе,  оказание  им  помощи  в  реализации  ответственности  за  
воспитание и обучение детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи; 
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
Функции  работы  с  семьей:  ознакомление  родителей  с  

содержанием  и  методикой  учебно-воспитательного  процесса;  психолого-педагогическое  
просвещение;  вовлечение  родителей  в  совместную с детьми и педагогами деятельность;  
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помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо  трудности;  взаимодействие  педагогов  с  
общественными организациями родителей - родительские собрания, родительский комитет, 
Управляющий Совет МБУ. 

Задачи: 
 Рассматривать  воспитание  и  развитие  детей  не  как  свод  общих  приемов,  а  как  

искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний  
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка,
его  интересов,  способностей  и  трудностей,  которые  возникли  в  семье  и
образовательном учреждении. 

 Восхищаться  вместе  родителями  инициативности  и  самостоятельности  ребенка,  
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и
вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

 Регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать  все  
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку  зрения  
родителей. 

2.4. Взаимодействие с педагогами МБУ 

Модель взаимодействия субъектов 
коррекционно-образовательного процесса 

Семья Учитель-логопед Воспитатели

Ребёнок

Инструктор по
физ. воспитанию

Музыкальный
руководитель

Педагог-психолог

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя
по созданию условий для коррекции и компенсации

речевой патологии

14

Логопед Воспитатели Совершенствование артикуляционной, мелкой и 
общей моторики

Закрепление скорректированных логопедом звуков в
регламентированных  и  нерегламентированных
видах деятельности по тетрадям взаимодействия.

Целенаправленная  активизация  и  обогащение
словаря  детей:  актуализация  лексики,  расширение
семантико-синтаксических конструкций.

Упражнения  в  правильном  употреблении
грамматических категорий.

Развитие  внимания,  памяти,  восприятия  различной
модальности, логического и других форм мышления
в играх и упражнениях

Проведение  консультаций,  «круглых  столов»,
деловых  игр.  Работа  по  тетрадям
взаимодействия.



В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей
логике  развертывания  коррекционно-образовательного  процесса  и,  следовательно,  может
быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения
конечного  результата  –  устранения  недостатков  в  речевом  развитии  дошкольников  –
реализуются в строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с речевыми
нарушениями

Этапы Основное содержание Результат
Организационный

.
Исходная  психолого-
педагогическая  и  логопедическая
диагностика детей с  нарушениями
речи. 

Формирование  информационной
готовности  педагогов  МБУ и
родителей  к  проведению
эффективной  коррекционно-
педагогической работы с детьми

Составление  индивидуальной
коррекционно-развивающей
программы  для  ребенка  с
нарушениями речи. 

Составление планов коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми,
имеющими  сходные  структуру
речевого нарушения и/или уровень
речевого развития.

Составление  плана взаимосвязи
специалистов  МБУ  и  родителей
ребенка с нарушениями речи.

Основной Решение  задач,  заложенных  в
индивидуальных  и  групповых
(подгрупповых)  коррекционных
программах.
Психолого-педагогический  и
логопедический мониторинг.

Согласование,  уточнение  (при
необходимости  –  корректировка)
меры  и  характера  коррекционно-
педагогического  влияния
участников  коррекционно-
образовательного процесса.

Достижение  определенного
позитивного эффекта в устранении
у  детей  отклонений  в  речевом
развитии.

Заключительный Оценка  качества  и  устойчивости
результатов  коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение  дальнейших
образовательных  (коррекционно-
образовательных  перспектив
выпускников  группы  для  детей  с
нарушениями речи.

Решение  о  прекращении
логопедической работы с ребенком
(группой),  изменение ее  характера
или  корректировка
индивидуальных  программ  и
продолжение  логопедической
работы.
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Развитие и совершенствование связной речи.

Закрепление первоначальных навыков чтения и 
письма.

Развитие графических навыков.



Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя
При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в 
работе учителя-логопеда и воспитателей: 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей:
-  звукопроизношение;
-  фонематические процессы;
-  языковой анализ;

-  моторный праксис;
-  психологическая база речи;
- обогащение и активизация словаря;

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Описание  материально  -  технического  обеспечения  программы,  обеспеченности
методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания (см.  Паспорт
кабинета)
3.2. Режим дня

Режим дня

Старшая  группа

(холодный период года)

Прием  и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, продуктивная,
познавательно-исследовательская и др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с
родителями 

7.00 –  8.10

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)  8.20 – 8.40

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), подготовка к непрерывной
образовательной деятельности 

8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00– 10.00i

Второй завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  10.10 – 11.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня), 11.50 – 12.10
Обед(образовательная деятельность в режиме дня), обед  12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20
Непрерывная образовательная деятельностьii 15.20 – 15.45

/15.40-16.05/iii

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.45 – 16.15
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режиме дня)  16.15 – 16.35
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ 16.35 -17.45
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.45 – 19.00

Режим дня

Подготовительная к школе группа 

(холодный период года)
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 
познавательно-исследовательская и др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с 
родителями 

7.00 –  8.20

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак(образовательная деятельность в режиме дня) 8.30 – 8.50
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Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, продуктивная, познавательно-
исследовательская и др.), подготовка к непрерывной образовательной деятельности

8.50 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 10.50iv

Второй завтрак 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  10.50 – 12.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду(образовательная
деятельность в режиме дня)

12.00 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10 – 12.35
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 –15.05
Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.05– 15.20
Непрерывная образовательная деятельностьv 15.20– 15.50

/15.40-16.10/
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.50 – 16.20

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режиме дня)  16.20– 16.40
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная и др.), платные 
образовательные услуги

16.40 – 17.15

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), работа с 
родителями, уход домой

17.15 – 19.00

 Указана общая длительность, включая перерывы

2Время проведения в соответствии с регламентированием непрерывной образовательной деятельности

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию образовательного потенциала пространства МБУ, группы и участка, материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательной программы; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
Важнейшие образовательные ориентиры:

- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям;
- развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Заключение
         Данная программа доступна к применению в детском саду в условиях дошкольного
логопедического  пункта.  С  ее  помощью  у  дошкольников  сформируется  полноценная
фонетическая  система  языка,  разовьется  фонематическое  восприятие,  навыки  звуко  –
слогового анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки,
сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. 
         Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чем и
заключается главная цель данной программы.
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