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1. Пояснительная записка  
В современных социально – экономических условиях развития общества перед 

педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных систем 
обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья.  

В рамках введения ФГОС приоритетной задачей для ДОУ становится решение этих 

проблем с помощью инновационных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационной. А целью коррекционной работы в условиях логопункта является 

своевременная диагностика, профилактика и коррекция речевых нарушений, препятствующих 

усвоению программного материала детьми, посещающими логопункт, повышение их речевой 

грамотности и активности.  
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности ребёнка. Для наших детей, имеющих различные 
речевые нарушения главным видом деятельности является коммуникативная. И целью общения  
с ребёнком в новых условиях ФГОС является не предметный, а личностный результат. Важна, 

прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе коррекционной 
работы изменения. С целью обеспечения диагностико - коррекционного сопровождения 

воспитанников в детском саду функционирует логопункт. Содержание работы и 
организационные моменты логопункта закреплены «Положением о логопедическом пункте,  

принятом       на       Совете       педагогов       и       утвержденным       руководителем. Рабочая  

программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  “Об 
образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации “Об 
образовании”, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной  

программы учреждения.  
В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными 

письмами, представленными в библиографии. В частности, // «Программа воспитания и 

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

«Программа коррекционно - разивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья 

детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 

готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических  
и психологических возможностей детей.  

В настоящее время в МБДОУ детском саду «Золотая рыбка» содержание 

образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Данная программа предполагает в 

направлении «Познавательно – речевое развитие» в образовательной области «Коммуникация» 

использование логопедической поддержки. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с 

речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей.  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду функционирует логопункт. 
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Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь.  
Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков;  
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза;  
- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, 
к эмоционально-оценочному значению слов;  
- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем;  
- задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

- расширение и активизация словаря; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи; 

- формирование навыков учебной деятельности;  
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, школой, 
сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 
принципов:  

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 
разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;  

2) принцип развивающего подхода, заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка;  
3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;  
4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 
Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его  
в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных,  
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 
принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий;  

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 
формирующихся навыков;  

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-
действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и  
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двигательных образов детей.  
Но всё же своей основной целью в логопедической работе по устранению недостатков 

речи у дошкольников считается: оказание практической помощи, направленной на преодоление 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста с различными логопедическими 

заключениями, и охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их 
гармоничное развитие. 

 

2. Содержание коррекционно – развивающей программы.  
Успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в новых условиях 

ФГОС обеспечивается реализацией следующих принципов: 
 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);



 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;


 
Согласно этому принципу на логопункте проводится обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели и задачи 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за 
его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и  
переживаний, слоговой структурой слова, мелкой моторикой и др. 

 Для реализации этих задач проводится следующая  работа: 

• комплектование группы детей   в  соответствии   с логопедическими   заключениями; 

• составление расписаниязанятийсучетом основногорасписания НОД;  
• составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической работы 
с каждой подгруппой, исходя из специфики речевых недостатков детей.  
 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;


 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения;



 Деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующий


 
психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи.  

Умело подобранная предметно-развивающая среда, также способствует реализации этого 
принципа. В логопедическом кабинете большое разнообразие дидактических игр и пособий для 
развития дыхания, ритма, мелкой моторики, зрительно-пространственной ориентации. 

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.


В работе используются различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, 
внимания, логического мышления.  

 Комплексность методов психологического воздействия.


 
Этот принцип позволяет использовать в обучении и воспитании детей с ОВЗ всё многообразие 
методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 
коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Применяется методы 
игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение природного и бросового 

материала, артерапия, пескотерапия, компьютерные технологии и др. 
 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.



С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 
навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 
результатов в домашних условиях.  

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их 

учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития 

речи. Это показывает эффективность и практическую значимость работы. 
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Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; -коррекционно- 

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную  
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; -консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения детей с  
ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; -
информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующие показатели развития интегративных качеств ребенка: 
 Правильное артикулирование всех звуков речи в различных позициях и формах речи.



 Четкое дифференцирование всех изученных звуков (в том числе на слух: гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки).



 Умение выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 
придумывание слова на заданный звук и правильное воспроизведение цепочки из 3-4 
звуков, слогов, слов; самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 
разной слоговой структуры, находить в предложении слова с заданным звуком, 
определять место звука в слове.



 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи.


 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ.



 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать 
их.


 Овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.




 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрос-
лыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.



 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности.



 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабуль-
ным развитием действия.



 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различа-ет 
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».



 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.


 Умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интона-цию.


 Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 
общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые
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слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки зна-

чений 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, 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.





4. Характеристика основных компонентов речи детей.  
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопункт ДОУ, не 

имеющего в своей структуре специализированных групп, принимаются дети с простой и 

сложной дислалией, в сложных случаях учитель-логопед обязан рекомендовать родителям 

посещение консультации окружного 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.  
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования  

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка 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 
ребёнка 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.  
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)  
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 
артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
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недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. Различают 
следующие нарушения звуков:  

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-  

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 

связной речи. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они 

не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Дети с ОНР 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт  
к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения 

в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на 

одной позе.  
Характеристика детей с неярко выраженным недоразвитием речи (НВОНР)  
К НВОНР отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей 

данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. Незавершённость формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.  
Характеристика детей с задержкой речевого развития (ЗРР)  
Дети с ЗРР, как правило, имеют отягощенный неврологический статус. Внешне это 

выражается в особенностях поведения: дети либо гипервозбудимы, расторможены, либо, 

наоборот, пассивны, инфантильны. Внимание таких детей непроизвольное, неустойчивое. 

Игровая деятельность на уровне нецеленаправленного манипулирования игрушками, часто 

моторно неловки, плохо развиты движения кисти, тонкие движения пальцев, к двум годам 

отсутствует «щипцовый» захват, дети не могут точно, координированно выполнить движения 

губами, языком после показа взрослыми. Пассивный словарь чаще всего на номинативном 

уровне, т. е. дети ориентируются в названиях предметов, показывают некоторые изображения, 

но не понимают вопросов косвенных падежей, с трудом ориентируются в названиях действий. 

Активный словарь состоит из 5-10 слов. Иногда вместо слова ребенок воспроизводит один слог, 

как правило, ударный. Такие дети надолго «застревают» на уровне полисемантических слов, 

например, «ки» - киска, мех, волосы, затрудняются передать акцентно-просодическую модель 

слова. Особенностью патологической речи является стремление к употреблению открытых 
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слогов (СГ). Например, слово мяч ребенок произносит как «мятя» или «мя». При полном 

отсутствии словесных сочетаний словарь ребенка с задержкой речевого развития может 

включать до 100-150 слов, в основном существительных, произносимых с множеством 

звуковых и слоговых пропусков и перестановок. Если при нормальном речевом развитии 

однажды воспроизведенная форма быстро захватывает ряды слов, то при речевых нарушениях 

дети не способны использовать подсказывающий образец. Поэтому их речь изобилует 

аграмматизмами неограниченное время. Ребенок может сохранить эту особенность и в период 

обучения в начальной школе. Характерная особенность - неправильное звукопроизношение, 

которое при отсутствии квалифицированной помощи сохраняется на неопределенно долгий 

срок.  
Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР)  
Несмотря на многообразие ее проявлений, характеризуется рядом признаков, 

позволяющих отграничить ее как от педагогической запущенности, так и от умственной 

отсталости. Дети с ЗПР не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 
мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  
В основе этих симптомов лежит органическое заболевание ЦНС, вызванное патологией 

беременности и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте 

истощающими инфекционными заболеваниями (Т.А, Власова, 1971; М.С. Певзнер, 1971; У.В. 

Ульенкова, 1990). Их стойкость различна и зависит от того, лежат ли в их основе 

эмоциональная незрелость (психический инфантилизм), низкий психический тонус (длительная 

астения), нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью памяти, внимания, 

подвижности психических процессов, дефицитностью отдельных корковых функций. 

 

5. Возрастные особенности детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое  

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
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их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы  
и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
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от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

6. Ранняя логопедическая работа для детей с ОВЗ. Инклюзивного образования в ДОУ. 
ОВЗ  – ограниченные  возможности  здоровья.  Лица  с  ОВЗ  –  это  люди,  имеющие  

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, 
слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды.  

Наиболее активно инклюзия осуществляется в отношении дошкольников с нарушениями 

речи – они составляют самую массовую категорию детей с ООП, охваченных инклюзивными 

формами дошкольного воспитания. Положения об инклюзивном образовании закреплены в 

российских государственных документах (Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
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года и т. д.). Инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 24 Конвенции говорится том, что в целях 

реализации права на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека.  
Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть 
особенности, особые образовательные потребности не только у «особых».  

Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 
связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, которая 

предполагает обеспечивать:  
- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их психическом развитии;  
- определить оптимальный педагогический маршрут;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- консультировать родителей ребёнка. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы:  
– создание условий для всестороннего развития ребёнка с особыми образовательными 
потребностями для обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников.  
Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей работы 
решаются в соответствии с ФГТ на основе интеграции образовательных областей:  
Здоровье: 

- сохранение и укрепление психического здоровья каждого ребёнка;  
- развитие ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Социализация:  
- обеспечение оптимального вхождения детей с особыми образовательными потребностями в 
общественную жизнь - формирование у ребёнка представления о себе и элементарных навыков 
для выстраивания  
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним.  
Познание:  
- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи 
как средство познания.  
Коммуникация: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  
- развитие устной речи во всех видах детской 
деятельности; Чтение художественной литературы:  
- обогащение эмоциональной сферы воспитанников; 
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- развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Художественное творчество: 

- развитие у воспитанников сенсорных и творческих способностей; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении через продуктивную деятельность. 

Музыка: 

- формирование навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- повышение самооценки на основе самоактуализации.  
Организация воспитания и обучения дошкольников с особенностями развития предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно – развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внести изменений и планирование образовательной деятельности.  
В соответствии с возможностями детей с особыми образовательными потребностями 

определяются методы и обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Исследования показали, что чем 

больше количество анализаторов используются в процессе изучения материала, тем полнее, 

прочнее знания. Выбор альтернативных методов создаёт условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе решается педагогом в 

каждом конкретном случае. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников. Настроение детей, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий.  
Вторая по степени представленности в инклюзивных группах категория – дети с ДЦП, 

РДА и с синдромом Дауна.  
Известно, что у детей с церебральным параличом наиболее частыми формами речевых 

нарушений являются различные формы дизартрии. Ребенок слабо ощущает, как положение 

своих конечностей, так и органов артикуляции. Это способствует проявлениям общей и 
артикуляционной апраксии, что затрудняет выполнение целенаправленных движений и 

усиливает нарушения звукопроизношения.  
Одной из важных задач логопедической работы при ДЦП является развитие ощущений 

артикуляционных поз и движений, преодоление и предупреждение оральной апраксии. 

Слабость ощущений «двигательного образа» слова приводит у нестойкости между звуковой и 

смысловой его характеристикой, что может проявляться в недоразвитии лексики. Взаимосвязь 

нарушений общей и речевой моторики при ДЦП проявляется также в том, что тяжесть 

нарушений артикуляционной моторики обычно коррелирует с тяжестью нарушений функции 

рук. Эти данные определяют необходимость сочетать логопедическую работу с развитием 

функции рук и общей моторики ребенка.  
Нарушения звукопроизносительной стороны речи при ДЦП проявляются в виде 

различных форм дизартрии. Логопедическая работа дифференцируется в зависимости от формы 

дизартрии, уровня речевого развития и возраста ребенка. Логопедическая работа проводится 

поэтапно. Важное значение имеет развитие игровой деятельности в обращении со 

сверстниками, обучение и коррекция нарушенных функций в процессе игры, воспитание 

навыков самообслуживания и гигиены, формирование манипулятивной деятельности, 

зрительной координации. 

 

7. Содержание и направление коррекционной работы  
Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС, направлено на коррекцию 

звукопроизношения детей. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 
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Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов в 
течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование всех детей проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ и 

описан в разделе рабочей программы учителя-логопеда.  
Логопедические индивидуальные занятия в старшей группе не проводятся в сентябре, 

который отводится для обследования детей, в первой половине января (на время новогодних и 
рождественских каникул) и в первую неделю мая, и в июне. Занятия на логопункте в 

подготовительной группе не проводятся три первые недели сентября, в первой половине 
января. В сентябре учитель – логопед проводит обследование детей, осуществляет диагностику.  
В первой половине января и в первую неделю мая у детей каникулы, вторая и третья неделя мая 
- логопедическое обследование детей на логопункте с анализом проведенного логопедического 

воздействия на дошкольников в течение всего учебного года, оценка качества коррекционно-
педагогической деятельности всех специалистов, работающих с данной группой детей.  

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 
детского сада общего вида. Индивидуальная логопедическая работа проводится 2-3 раза в 

неделю с каждым ребёнком продолжительностью 15 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  
- ФНР – 2 раза в неделю; - 
ФФНР – 2 раза в неделю;  
- ОНР III - IV ур.р. р. – 3 раза в неделю. 
Продолжительность занятий с детьми:  
- ФН – от 3 до 6 месяцев; 

- ФФН и ФН– 1 год; 

- ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года.  
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  
Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, 
чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения.  
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое - Развитие фонематического восприятия 

недоразвитие речи - Совершенствование слоговой структуры слов 

 - Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

 - Совершенствование грамматического строя 

 - Совершенствование связной речи 

 - Развитие фонематического восприятия 

 - Совершенствование слоговой структуры слов 

 - Коррекция звукопроизношения  

 Воспитание звуковой культуры речи
Развитие  навыков  звукового  анализа  (выделение  в  словах  или  фразах  определенных 

звуков, слогов и ударения), формировать умение дифференцировать звуки.  
Развитие интонационной стороны речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

Умение ребенка осознанно и правильно пользоваться этими элементами развивается с 

помощью специальных упражнений, а также путем постоянного контроля за речью детей со 
стороны взрослого.  

Развитие дикции, совершенствование артикуляции с помощью скороговорок, 
чистоговорок. 
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Развитие чувства ритма и рифмы, формирование интонационной выразительности речи 
через упражнения, направленные на подбор слов, сходных по звучанию, на сочинение 
окончаний к ритмическим фразам.  

 Словарная работа 
Обогащение, закрепление и активизация словаря. Уточнение в словаре ребенка значений 

уже известных синонимов, антонимов, многозначных слов. Дети учатся подбирать из 

синонимического ряда наиболее подходящее слово (жарки день – знойный, жаркий спор – 
взволнованный), понимать переносное значение слов (ручей мелкий, ягода мелкая).  

 Формирование грамматического строя речи 
Дошкольники учатся согласовывать существительных и прилагательных, употреблять 

несклоняемые слова, образовывать степени сравнения прилагательных, изменять значения 

слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью суффиксов.  
Внимание детей обращается на то, как при образовании новых существительных 

подбирается словообразовательная пар (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и 

того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник), или предмет 
(чай – чайник).  

Закрепляется умение образовывать названия детенышей животных, предметов посуды. 

Учить подбирать однокоренные слова.  
Формирование в речи детей разнообразных сложных предложений (сложносочиненные, 

сложноподчиненные)  

 Развитие связной речи 
Формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между 
предложениями и между частями высказывания.  

Учить осмысленно анализировать структуру любого предложенного им высказывания: 
есть и зачин (начало), как развивается действие 9событие, сюжет), имеется ли завершение 
(конец).  

Развитие умений четко выстаивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства 
связи между смысловыми частями высказывания.  

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, 
которые соответствуют структуре речевого нарушения.  

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие 

этапы:  
I. Подготовительный;  
II. Этап формирования первичных произносительных умений и 
навыков; III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Работа на подготовительном этапе направлена на:  
- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.  
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения:  
для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”; 

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 
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Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:  
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный.  
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  
свистящие С, 3, Ц, С', 3' 
шипящий Ш  
сонор JI 
шипящий Ж 

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ  
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей.  
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 
демонстрация звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте.  
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи.  
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы:  
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом);  
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков);  
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 
умений и навыков).  

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», 
«Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 

Этап развития фонематического слуха включает:  
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь звук», «Определи место звука в 
слове»; 
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2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»  

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:  
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 
поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 
структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;  

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».  
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы:  
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  
1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования.  
Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): словоизменение; 
согласование.  

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

 

8. Формы организации образовательной деятельности  
Эффективность логопедической 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, родителей и педагогов.  

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно образовательной 

деятельности не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя - логопеда. Логопедические индивидуальные занятия проводятся как в 

часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения.  
Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 
речи. Зачисление на логопедический пункт детского сада происходит с 4.5 лет, согласно 

«Положению о логопедическом пункте ДОУ».  
Индивидуальная форма работы - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, 

подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 

фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.).  
Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
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• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения;  
• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко слоговых сочетаниях;  
• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков;  
• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

• закрепление навыков произношения изученных звуков;  
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  
• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков;  
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков;  
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.  
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, 

поэтому тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми используется 

частично. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия 

дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более 

наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 

следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

9. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
 

Образовательная Задачи Вид деятельности 

область   
   

Физическая - Развивать координированность и - пальчиковая гимнастика 

культура точность действий. - биоэнергопластика 

 - Формировать правильную осанку при - речь с движением 

 посадке за столом. - физкультминутки 

 - Расширять знания о строении - беседа 

 артикуляционного аппарата и его  

 функционировании.  

Познавательное - Учить сравнивать предметы, подбирать - составление описательных 

развитие группу предметов по заданному рассказов 

 признаку. -- Развивать слуховое внимание - автоматизация 

 и память при восприятии неречевых поставленных звуков в 

 звуков. – словах 

 - Развивать мышление в упражнениях на - дидактические игры на 

 группировку и классификацию развитие слухового и 

 предметов. – Развивать зрительное зрительного восприятия 

 внимание и память в работе с разрезными - игры с мозаикой, пазлами, 

 картинками и пазлами. с мелкими предметами 

 - Совершенствовать и развивать - пальчиковая гимнастика 

 конструктивный праксис и мелкую - артерапия, пескотерапия 

 моторику.  

Социально- - Воспитывать активное произвольное - игровые ситуации 

коммуникативное внимание к речи, совершенствовать - мини инсценировки 

 умение вслушиваться в обращенную - беседа 
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 речь, понимать её содержание, слышать   - поручения    

 ошибки в своей и чужой речи.    -игры с мелкими   

 - Совершенствовать умение «оречевлять»  предметами    

 игровую ситуацию и на этой основе   - автоматизация звуков в  

 развивать коммуникативную функцию   связной речи (пересказ  

 речи.       или составление    

 - Прививать желание поддерживать   рассказов) стихах,  

 порядок на своём рабочем месте. Учить   рассказах, спонтанной  

 соблюдать технику безопасности.    речи    

 - Совершенствовать навыки игры в   - настольно-печатные  

 настольно-печатные дидактические игры,  дидактические игры  

 учить устанавливать и соблюдать правила  - театрализованные игры  

 в игре.       - сказкотерапия    

 - Развивать умение инсценировать стихи       

 разыгрывать сценки.         

Художественно- - Развивать интерес  к художественной -автоматизация    

эстетическое литературе,  навык слушания поставленных звуков в  

развитие. художественных  произведений, чистоговорках,    

 формировать эмоциональное  отношение скороговорках,    

 к  прочитанному,  к  поступкам  героев; стихотворных текстах,  

 учить  высказывать  своё  отношение  к рассказах    

 прочитанному.     - дидактические игры и 

 -   Учить   выразительно   читать   стихи, упражнения    

 участвовать в инсценировках, конкурсах. - создавать рифмы и стихи  

 - Развивать умение слышать        

 ритмический рисунок. Учить передавать      

 ритмический рисунок.         

 - Развивать графомоторные навыки.       

Речевое развитие - Обогащение активного словаря, -автоматизация    

 развитие связной, грамматически поставленных звуков в 

 правильной  диалогической  и стихотворных  текстах, 

 монологической речи, развитие речевого рассказах    

 творчества, развитие звуковой и - речевые  игры и 

 интонационной стороны речи, упражнения    

 фонематического  слуха,  знакомство  с      

 книжной культурой.         

 -   Формирование   звуковой   аналитико-      

 синтетической активности как      

 предпосылке обучения грамоте.        

 

10. Взаимодействие с участниками коррекционного процесса. 
Данная   программа   может   быть   успешно   реализована   при   условии   включения  в  

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только учителем-логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки.  
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 
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Психолог: 1. психодиагностика;  
2. выявление компенсаторных 
возможностей; 3.тренинговые упражнения.  

Логопед: 1.диагностика, постановка и автоматизация 
звуков 2.развитие фонематического слуха;  
3. речевое и языковое развитие.  

Родители: 1.выполнение рекомендаций специалистов; 

2.закрепление навыков и расширение знаний  
Музыкальный руководитель: 1.постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 2.развитие координации движений;  
3.музыкотерапия; 

4.развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 1.автоматизация звуков;  
2.развитие фонематического слуха;  
3. расширение словаря; 

4.развитие связной речи.  
Инструктор по физической культуре: 1.развитие общей и мелкой моторики в играх 

и упражнениях;  
2.интеграция речевой и двигательной функции; 

3.развитие основных видов движения. 

 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)  
После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка; далее подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей.  
Программа предусматривает в соответствии с годовым планированием работы с родителями:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые 

занятия в рамках проекта «Дни открытых дверей на логопункте ДОУ», по запросу и 

необходимости, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, мероприятия в рамках проекта «Дружеская гостиная - как 

инновационная модель взаимодействия родителей и детей, посещающих логопедический пункт 

дошкольного учреждения при содействии учителя - логопеда и педагога – психолога», в том 

числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 
дидактического материала для занятий дома;  
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  
- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 
интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 
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- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

11. Организация предметно-пространственной коррекционно-развивающей среды. 
По целенаправленному оснащению и применению кабинет содержит рабочие зоны:  
1. Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие речевого дыхания, 
дыхательных тренажёров (шариковые диски - вертушки, вертушки – ветерки, парящий шарик, 

перышки, помпоны - шарики соломинки для коктейля, мыльные пузыри, одноразовые 
коктейльные трубочки), авторское развивающее панно «Путешествие Белоснежки и семи 

гномов в страну Дыхания» и др.  
2. Зона индивидуальных занятий: картотека профилей артикуляционного уклада и 

артикуляционной гимнастики, тренажеры «Язык логопедический», большое зеркало, маленькие 

зеркала, логопедическая игрушка-собака «Пёс Барбос» (для демонстрации артикуляционных 

упражнений), карточка для автоматизации звуков, литература, картинный материал на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте, комплексы артикуляционных упражнений в 

картинках и сказках.  
3. Зона  фонального  восприятия  (интонационная):  игрушки,  музыкальные  инструменты, 

картинки с эмоциями.  
4. Зона тембрального восприятия (фонематический слух): звучащие слова в картинках и 

предметах, звуки - человечки гласные и согласные, схемы характеристики звуков, картотека 
игр, схемы слов с различным положением звуков, ребусы, «звуковые дорожки», пособия для 

выполнения звукового анализа, игры для определения места звука в словах («Звуковые диски», 

«Цветные ведёрки» и пр.).  
5. Зона обучения грамоте: схемы для разбора слов, предложений, фишки, мнемотаблицы, 

игровое оборудование «Речевая яблонька», магнитная доска «Азбука в картинках», картинный 
и раздаточный материл, дидактические игры, кассы букв, коврограф, игры «Светофор», 

«Поезд», «Где стоит звук», логопедические кубики, ребусы и др. 
 
6. Зона грамматики: «Логопедическое лото», «Логопедический поезд», познавательная игра-
лото «Мир вокруг нас», картинки на единственное и множественное число существительных, 

одушевленные и неодушевленные слова, слова – синонимы, «Мой, моя, мое», «Чей хвост, чья 

морда?» и т.д.  
7. Зона фразовой речи: пальчиковый театр («Три медведя», «Красная шапочка» и т.д.), 
кукольный («Колобок» и др.), пальчиковый, теневой, театр на варежке, ширма, игрушки.  
8. Зона моторики: логопедические тренажёры, мячи, «Су-Джок ёжики», игры с прищепками, 

игры-шнуровки, домик с замочками, «Теремок», стёжки-застёжки, картотека схем для игр со 

счетными палочками, упражнений на координацию речи и движения, трафареты, мозаики, 

пазлы, природный и бросовый материал, пластилин, пальчиковые краски, рабочие тетради, 

массажёр «Чудо - варежка», коврик массажный «Аппликатор Кузнецова», счётные палочки, 

волчки-юла, клубочки, камушки, «Зона воды и песка», разноцветные шнурки, клубочки, 

бусины и др.  
9. Мотивационная зона: символы для оценки и самооценки, предметы для поощрения.  
10. Рабочая зона логопеда и зона методического сопровождения: презентации на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, гласные и согласные звуки, артикуляционная 

гимнастика, темы по родительским собраниям и консультациям, семинарам и лекториям; 

компьютерные программы: «Игры для Тигры» (Л.Н. Ефименковой, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, 

Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Р.И. Лалаевой), проект «Развитие творческих 

способностей на основе информационных технологий» – СИРС и СИРС для логопедов (автор 

Буров А.Н.), специализированный логопедический тренажер «Дэльфа-142», CD и DVD диски 
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(музыка для массажа, «Голоса природы», упражнения на автоматизацию звуков), музыкальный 
центр, видеомагнитофон, компьютер, песочные часы.  
11. Зона игрового сопровождения.  
12. Информационная зона с размещением: 3 стенда «Советы логопеда» (фотологоколлажа, 

циклограммы работы специалиста, информационная газета «Логознайка», консультации для 
родителей и педагогов, памятки, буклеты, игровые задания на развитие речевой моторики, 

ручной умелости и прочее.  
13.Учебная зона: доска, магнитная доска, телевизор для презентаций, компьютер для 

индивидуальной работы, наушники, микрофон.  
14. Зона оздоровительно-развивающей коррекции: картотеки игровых упражнений для глаз, 

картинный материал.  
Принципы построения предметного пространства:  

В соответствии с ФГОС большое внимание уделяется самостоятельной деятельности детей. 
Для стимуляции детской активности используются принципы организации предметно-
развивающей среды:  

 соответствие психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям;


 системность;




 доступность;


 мобильность;




 многообразие материала;




 инновационная направленность;


 эстетика оформления;




 безопасность;




 среда комфортная и уютная;


 Вариативность;




 информативность


 
Среда в логопедическом кабинете организуется на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким образом, чтобы у детей 
были оптимальные возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со 

взрослым, с другими детьми, так и самостоятельной. Среда постоянно обновляться, что 
позволяет мобильность оборудования в том числе. Среда, окружающая детей в кабинете, 

обеспечивает: чувство психологической защищенности, является средством полноценного 
развития и сочетает привычные и инновационные методы.  
Материально-техническое обеспечение. 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Одноразовые шпатели, салфетки, вата, бинт, ватные палочки. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).  
6. Логопедический альбом для обследования речи. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  
13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия.  
14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
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12. Система мониторинга. 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может  

быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, 
хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 
проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. Мониторинг проводится в 

целях:  
- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на логопункте 
ДОУ Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) к структуре 
образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации;  
1. определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-
образовательного процесса;  
2. качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 
полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта;  
3. развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 
критических ситуаций.  

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ реализуется по 
следующим направлениям:  
1. направление - работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ. 
Обследование состояния речи детей начиная с 4-х летнего возраста посещающих ДОУ.  
2. направление - работа с детьми логопункта. С целью выявления динамики речевого развития 
обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте.  
Цель обследования:  
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту. 
Уровень Уровень Фонетико- Словарный Грамматический Связная Понимание Итого 

диагностики  фонематическая запас строй речи речь речи в % по 
  сторона речи     группе 
 Высокий       

 уровень       
        

 Средний       

 уровень       
        

 Низкий       

 уровень       
        

 Всего       

        

 Итого, %       

 качества       
        

 Динамика       
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Оценочная шкала 

Итоговый балл Описание Цвет 

1,8-2 Высокий уровень зеленый 

1 - 1,79 Средний уровень черный 

0 - 0,99 Низкий уровень красный 

    
Используемая методика: Мониторинг проводится с помощью компьютерной программы 

СОНАТО-ДО, составитель Кашина Л.В., разработчики Олейников С.П., Телюкова Г.Г.  
Мониторинг осуществляется с помощью экспресс-диагностики на основе 

нейропсихологических методов. Данная диагностика, разработанная на основе методики 

Фотековой Т. А., Ахутиной Т. В. Иллюстрированный материал для обследования устной речи 
детей Ткаченко Т.А.  
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 
детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая 
система мониторинга:  
Приёмы диагностического изучения: 

1.Сбор анамнестических данных 

2.Беседы с родителями 

3.Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

4.Беседа с детьми 

5.Беседа с воспитателями 
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13. Речевая карта  
Дата обследования______________  

Речевая карта 

Ф.И.О.ребенка______________________________________дата рождения_________________________  
Откуда поступил _________________________________________________________________________  
Сведения о родителях: 
мать_____________________________________________________________________________________ 

отец_____________________________________________________________________________________ 

Данные анамнеза:  
Протекание беременности (без патологии, легкий токсикоз, тяжелый токсикоз, угроза 

преждевременных родов, соматические заболевания, инфекционные заболевания, гестоз) Развитие 

плода (без патологии, с патологическими проявлениями)  
Характер родов (без патологии, с асфиксией плода, родовая травма) 

Раннее развитие речи ребенка: время проявления голосовых и речевых реакций: крик _____, гуление  
______, лепет _____, первые слова_____ (_______________________________________________) 

время появления первых предложений _________ какие ______________________________________ 

Раннее (до 1 г.) психомоторное развитие ребенка: в срок, с опозданием, с опережением 

Перенесенные заболевания: ________________________________________________________________ 

Занимался ли ранее с логопедом, результаты ________________________________________________ 

 

Ι. Исследование состояния моторной сферы  
1. Состояние общей моторики  
Моторная память (повторить за логопедом 4 движения для рук): выполнение правильное, 
неправильное; выполнение последовательное, непоследовательное; переключение не нарушено, 
нарушено.  
Произвольное торможение (маршировать и быстро остановиться по хлопку): движения плавные, 
лишены плавности; движения ног точные, не точные; двигательная реакция соответствует сигналу, не 
соответствует.  
Статическая координация движений (стоять одна ступня за др. в одну линию с закрытыми глазами; 
стоять на одной ноге с закрытыми глазами): удержание позы свободное, с напряжением, с 
раскачиванием из стороны в сторону; балансирует туловищем руками, головой; сходит с места, делает 

рывок в стороны, касается пола другой ногой; падает; открывает глаза; отказывается выполнять пробу.  
Динамическая координация (маршировать, чередуя шаг и хлопок): выполняет верно с 1 раза, со 2—3 

раза, напрягается, чередование шага и хлопка не удается.  
Пространственная организация двигательного акта (Начать ходьбу oт центра круга направо пройти 
круг вернуться в центр слева. Пройти кабинет из правого угла через центр по диагонали обойти кабинет 

вокруг и вернуться в правый угол по диагонали через центр из противоположного угла, повернуться на 
месте вокруг себя и поскоками передвигаться по кабинету, начиная движения справа.): знает стороны 

тела, не знает; знает ведущую руку, не знает; выполняет уверенно, неуверенно. 

Темп движений (в  течение  определенного  времени  удерживать  заданный  темп  в  движениях  рук): 

нормальный, ускоренный, замедленный, медленный.  
Чувство ритма (простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок): темп ускорен, замедлен, 
нормальный; нарушает количество элементов, не нарушает.  
ВЫВОДЫ: НАРУШЕНИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ, ПРОИЗВОЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ,  
СТАТИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ, ДИНАМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ, 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ, ТЕМПА, ЧУВСТВА РИТМА, ОБЪЁМА; ДВИЖЕНИЯ 
ВЯЛЫЕ, АКТИВНЫЕ, ТОЧНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ, НЕЛОВКИЕ.  
2. Состояние ручной моторики: 
 

Статическая координация движений (распрямить ладонь со сближенными пальцами и удержать в 
вертикальном положении под счет до 15; распрямить ладонь, развести все пальцы в стороны и удержать 
в этом положении под счет; «коза» под счёт; «зайчик» под счёт; сложить  
первый и второй пальцы в кольцо, остальные выпрямить, удержать под счет; положить третий палец на 
второй, остальные собрать в кулак, удержать под счет 

 

Динамическая координация движений (выполнить под счет: пальцы сжать в кулак – разжать 5-8 раз; 
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держа ладонь на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе; сложить пальцы в кольцо –  
раскрыть ладонь (5-8 раз) в той же последовательности; попеременно соединять все пальцы руки с 

большим пальцем; «ладонь» - «кулак»; 

е) положить вторые пальцы на третьи на обеих руках. 

 

ВЫВОДЫ: ПЛАВНЫЕ, ЛИШЕНЫ ПЛАВНОСТИ; ТОЧНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ; НАПРЯЖЁННЫЕ; 
СКОВАННЫЕ; ТЕМП НАРУШЕН, ТЕМП НЕ НАРУШЕН; НАРЕШЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕСТЬ, 
НЕТ; СИНКИНЕЗИИ; ГИПЕРКИНЕЗЫ; НЕ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ЗАДАННУЮ ПОЗУ; ДВИЖЕНИЕ 
НЕ УДАЁТСЯ _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ 

 

ΙΙ. Строение и подвижность органов артикуляции  
1. Строение артикуляционного аппарата 
А. Мимическая мускулатура в покое: носогубные складки выражены, сглажены; носогубные складки  
симметричны, асимметричны; рот открыт, рот закрыт; слюнотечение есть, нет; ассиметрия губ есть, нет; 

губы смыкаются плотно, свободно; гиперкинезы есть, нет 

Б.  Губы:  естественной  толщины,  толстые,  расщепление  верхней  губы,  послеоперационные  рубцы,  
загубные уздечки, укорочены короткая уздечка верхней 

В. Зубы: ровные, здоровые, расположены вне челюстной дуги, мелкие, редкие, кривые, недоразвитые, 

кариозные, нормальной величины, диастемы 

Прикус: физиологический, открытый передний, открытый боковой, односторонний, двухсторонний 

Строение челюсти: прогения, прогнатия, норма  
В. Твердое нёбо: куполообразное, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое, расщелина твердого неба, 

расщепление альвеолярного отростка, субмукозная расщелина, норма 

Г. Увуля: отсутствует, укорочена, расщеплена, свисает неподвижно по средней пинии, отклоняется в 

сторону, норма  
Д. Язык: толстый, вялый, напряженный, маленький, длинный, узкий, не выражены части языка, оттянут 

вглубь рта, вне ротовой полости, норма 

Е. Подъязычная уздечка: короткая, эластичная, натянутая, приращенная, неэластичная, норма 

 

2. Состояние артикуляционной моторики  
Губы («Ниточка» и удержать под счёт до 5; «Бублик»; «Хоботок»; «Заборчик»; «Зайчик»; «Лягушка»; 
«Окошко»; многократно произносить губные звуки «б-б-б», «п-п-п»): выполнение правильное; диапазон 
движений нормальный, невелик; синкинезии; без напряжения, с напряжением, чрезмерное напряжение 
мышц; истощаемость движений; тремор; саливация; гиперкинезы; активна только правая сторона губ, 
только левая сторона губ; смыкание губ с одной стороны; движение не удается  
__________________________________________________________________________________________  
Челюсть («Бегемотик»; движение челюстью вправо-влево; выдвинуть нижнюю вперед): выполнение 

правильное; движения челюсти недостаточного объема; синкинезии, тремор, саливации; движение 
не удается.  
Язык («Лопатка» и подержать под счет до 5; положить широкий язык на верхнюю губу; «Часики»; 

«Лопатка»-«Иголочка»; «Качели»; «Змейка»; стоя вытянуть руки вперед, кончик языка положить на 

нижнюю губу и закрыть глаза): выполнение правильное; недостаточный диапазон; синкинезии; 
неуклюжесть движений; движение всей массой; не выражен кончик языка; замедленность; неточность; 

девиация; тремор; волны; подёргивания; напряжённость; посинение; гиперкинезы; вялость; 
истощаемость; саливация; удерживается в определенном положении, не удерживается в определённом 

положении; движение не удается _____________________________________________________________  
Мягкое нёбо (широко открыть рот и четко произнести звук «а» (в этот момент в норме мягкое небо 

поднимается); провести шпателем по мягкому небу (в норме должен появляться рвотный рефлекс); при 
высунутом между зубами языке надуть щеки и сильно подуть так, как будто задувается пламя свечи): 

выполнение правильное; объем движения ограничен; синкинезии; малая подвижность небной занавески, 

гиперкинезы; саливация; движение не удается _________________________________________________  
Продолжительность и сила выдоха (сыграть на любом духовом инструменте-игрушке; поддувать 

пушинки, листок бумаги): выдох слабый, сильный; укороченный, длительный. 

Динамическая организация движений артикуляционного аппарата (Оскалить зубы, широко 
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открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, занести язык за нижние зубы, закрыть рот; 

повторить звуковой или слоговой ряд несколько раз): выполнение правильное; замена движений; поиск 
артикуляции, «застревание» на одном движении; инертность движения; нарушение плавности; 

напряженность языка; подергивание; волны; тремор; движения языка не удаются, легко переключается с 
одной артикуляционной позы на другую. 

 

ВЫВОДЫ: ДВИЖЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА АКТИВНЫЕ, ВЯЛЫЕ, ПАССИВНЫЕ; 
ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ ПОЛНЫЙ, НЕПОЛНЫЙ; ПРИСУТСТВУЕТ ЗАМЕНА ДВИЖЕНИЙ, 
ОТСУТСТВУЕТ ЗАМЕНА ДВИЖЕНИЙ; ГИПЕРКИНЕЗЫ; СИНКИНЕЗИИ; САЛИВАЦИЯ; ТРЕМОР;  
МОТОРНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ; ЗАСТРЕВАНИЕ НА ОДНОМ ДВИЖЕНИИ; 
РАСТОРМОЖЕННОСТЬ; ГИПОМИМИЯ, АМИМИЯ; СГЛАЖЕННОСТЬ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК; 

АССИМЕТРИЯ ГУБ; ГИПЕРТОНУС, ГИПОТОНУС, ДИСТОНИЯ, МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС В №; 
ДЕВИАЦИЯ ЯЗЫКА; ПАРЕЗ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК; ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ИННЕРВАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ; ОТМЕЧАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ. 

 

3.Состояние мимической мускулатуры  
Мышцы лба (нахмурить брови; поднять брови): выполнение правильное; проба выполняется 
с содружественными движениями, небольшого объёма; движение не удается.  
Мышцы глаз (легко сомкнуть веки; плотно сомкнуть веки; закрыть правый глаз, затем 
левый; подмигнуть): выполнение правильное; движение не удается; появление синкинезий.  
Мышцы щёк (надуть левую щеку; надуть правую щеку; надуть обе щеки одновременно; втянуть щеки 

в рот):  выполнение  правильное;  движение  выполняется  с  напряжением,  не  в  полном  объеме; 

изолированноенадуваниеоднойщекинеудается;позаневыполняется 

__________________________________________________________________________________________  
Формирование мимических поз (удивление; радость; испуг; грусть; сердитое лицо): правильное 

выполнение; мимическая картина нечеткая, движение выполняется с одной стороны; поза не создается 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ: ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ИННЕРВАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ; ОТМЕЧАЕТСЯ 
ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ. 

 

ΙΙΙ. Исследование фонетической стороны 

речи Состояние звукопроизношения 

свистящие_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

шипящие______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

соноры________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

заднеязычные__________________________________________________________________________ 

 

Пропуски______________________________________________________________________________ 

Искажения_____________________________________________________________________________ 

Замены________________________________________________________________________________ 

Нарушение дифференциации звуков _____________________________________________________  
Усредненность гласных Оглушение звонких согласных Озвончение глухих согласных Нарушение 
йотированных гласных Недостаток произношения мягких согласных Палатализация Изолированно все 

звуки произносятся правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность 
речи 

 

ВЫВОДЫ: ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ СООТВЕТСВУЕТ ВОЗРАСТУ; МОНОМОРФНОЕ  
НАРУШЕНИЕ, ПОЛИМОРФНОЕ, АНТОПОФОНИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ (ИСКАЖЕНИЯ); 
ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ (ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА, ЗАМЕНА ЗВУКА, СМЕШЕНИЕ ЗВУКОВ). 
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ΙV. Произносительная сторона речи 

Голос – тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализованный, затухающий, звонкий, 

модулированный, слабый, нормальный  
Темп речи – быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спокойный, умеренный, равномерный. 
Мелодико-интонационная сторона речи– выразительная речь, маловыразительная, монотонная. 

Дыхание – прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, шумное, смешанное, ритмичное, 
поверхностное, спокойное; выдох продолжительный, плавный, укороченный, слабый, сильный, 
короткий, толчкообразный; речь организует на выдохе, на вдохе.  
Степень разборчивости речи: невнятная, малопонятна, несколько снижена, смазанная, не нарушена 

 

ВЫВОДЫ: ПРОСОДИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ СФОРМИРОВАНА С НАРУШЕНИЕМ ГОЛОСА, 
ТЕМПА, ДЫХАНИЯ, МЕЛОДИКО-ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ, ОТКЛОНЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ. 

 

V. Исследование состояния фонематического слуха и звукового анализа 

Опознание фонем на фоне ряда гласных звуков__ согласных звуков __ слогов __ слов __ 

 

Повторение слогового ряда за логопедом____________________________________________________ 

 

Придумывание слов с данным звуком _______________________________________________________ 

 

Определение данного звука в названии картинок ____________________________________________ 

 

Определение места звука [ч] в словах: чай __ мяч __ ручка __ 

Раскладывание картинок с оппозиционными звуками в два ряда __ 

 
Слуховая дифференциация звуков: крыша - крыса__ бочка - почка__ коза - коса__ рожки - ложки__ 

дрова - трава__шар – жар __ лук – люк __ софа – сова __ мышка – мишка __ хор – хорь __ 

 

Определение 1-й гласного звука в слове __ последний гласный звук в слове ____ первый согласный  
звук в слове ___ последний согласный звук в слове __ 

 

Последовательное называние всех звуков в слове ___ 

 

Определение количества звуков в слове ___ 

 

Придумывание слов из 2 зв. ___3 зв.__ из 4 зв. __ из 5 зв. ___ 

 

Сравнение слов по звуковому составу: бак-мак ___ 

 

ВЫВОДЫ: ФУНКЦИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА СФОРМИРОВАНЫ, СФОРМИРОВАНЫ 

НЕДОСТАТОЧНО. НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СООТВЕТСТВУЮТ ВОЗРАСТУ, 
СФОРМИРОВАНЫ НЕДОСТАТОЧНО.  

V. Исследование звукослоговой структуры слов 

Односложные слова: мак _______ дом_______ сыр_______  
Двусложные слова: (из прямых открытых слогов) рука _________ роза________ лапа ________ 

(с 1 закрытым слогом) сахар ________ диван ________ забор _________ 

(со  стечением  согласных  в  середине  слова)  кукла  ________  марка  _______  карман  ________  утка 

__________  Односложные слова со стечением согласных в начале слова: стол _______ стул _______ 

шкаф __________ (в конце слова) волк __________ тигр __________  
Двухсложные слова со стечением согласных в начале слова: трава _________ брови ____________ 

книга  
(в начале и в середине слова) клумба _____________ клубника ______________ гнездо _____________ 

(в конце слова) корабль ____________ бинокль __________ 

Трехсложные слова: (из трёх открытых слогов) панама ___________ канава _____________ малина 

_______ 
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(с последним закрытым слогом) кошелёк _____________ пулемёт_____________ телефон  
______________ 

(со стечением согласных) винтовка _______________ памятник _______________конфета 

______________ термометр ______________ тракторист _________________ 

Четырёхсложные слова: (с открытыми слогами) паутина ___________________ черепаха 

_________________ 

Многосложные слова из сходных звуков: клубок  ______________ колосок  ____________ корзина 

______________ паутина ________________ 

 

ВЫВОДЫ: СОКРАЩЕНИЕ СЛОГОВ; УПРОЩЕНИЕ СЛОГОВ, ОПУСКАНИЕ СЛОГОВ; 
УПОДОБЛЕНИЕ СЛОГОВ; ДОБВАВЛЕНИЕ ЗВУКОВ; ДОБАВЛЕНИЕ СЛОГОВ; ПЕРЕСТАНОВКА 
СЛОГОВ И ЗВУКОВ 

 

VΙ. Исследование импрессивной 
речи Обследование номинативной стороны речи  
Понимание существительных (показать на картинке по просьбе логопеда отдельные предметы, 
части тела): _____________________________________________________________________________  
Узнавание предмета по описанию: покажи, чем открывают замок ____ рубят дрова ____ шьют ____  
Понимание действий _____________________________________________________________________ 

Понимание признаков: большой___тонкий___длинный__узкий___низкий___красный___ 

жёлтый___синий___зелёный___чёрный___белый___круглый___квадратный___треугольный___ 

прямоугольный___ 

Понимание пространственных наречий: верх___низ___право___лево___  
Обследование понимания предложений  
Выполнение действий (2-3) в одной просьбе, предъявленной на слух в предложениях различной 
сложности: Принеси, покатай на полу и поставить машинку на стол____ Закрой дверь и выключи свет в  
комнате____ Достань книгу из шкафа, положи ее на стол, а сам садись на стул____  
Понимание инверсионных конструкций: Я умылся после того, как сделал зарядку (Что мальчик 

сделал раньше?) ___ Петю встретил Миша (Кто приехал?) ___ 

Выбор подходящего слова: Утром к дому прилетела (стая, стайка, стадо) воробьёв  
Исправление предложения: Коза принесла корм девочке ___ 

Понимание сравнительных конструкций: Слон больше мухи или муха больше слона? ___  
Выбор правильного предложения: Взошло солнце, потому что стало тепло или Стало тепло, потому 
что взошло солнце ___ 

Заканчивание предложения: Перелетные птицы улетели в теплые края, потому что______________  
Обследование понимания грамматических форм 

Понимание форм единственного и множественного числа существительных:____  
Понимание отношений, выраженных предлогами: на ___ перед ___ за ___ под ___ в ___ к ___ 

Понимание падежных окончаний существительных: покажи линейку ручкой ___ карандашом ручку 

___ карандаш линейкой ___ 

 

ВЫВОДЫ: ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ СФОРМИРОВАНА, СФОРМИРОВАНА НЕДОСТАТОЧНО 

 

VII. Исследование экспрессивной 
речи Характер экспрессивной речи: однословная, фразовая, связная 

 

Обследование слов, обозначающих предметы:  
• игрушки: кукла________ мишка_________ паровозик__________ пирамидка___________ юла_____ 

• посуда: кастрюля__________ тарелка___________ чашка__________ 

• одежда_______________________________________________________________________________ 

• обувь: валенки____________ ботинки___________ туфли___________ сапоги__________ 

• животные ____________________________________________________________________________ 

  птицы _______________________________________________________________________________ 

• овощи  ______________________________________________________________________________ 

  фрукты ______________________________________________________________________________ 

 мебель _______________________________________________________________________________ 
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 транспорт ____________________________________________________________________________

 

Дополнение данного тематического ряда: тетрадь, ручка, учебник, ___________________________  
Называние предмета по его описанию: Кто косой, слабый, трусливый? ___________ Что светит, 

сияет, греет? ___________ Как называется помещение, где читают и получают книги? _____________ 

Название детенышей: кошки_________ собаки_________ коровы__________ козы________ 

лошади__________ курицы_________ утки__________ волка________ лисы_________ 

медведя__________  
Нахождение общих названий: стол–мебель, а чашка__ сапоги__ шуба__ земляника__ боровик__ 

комар__ щука__ 

 

Обследование слов, обозначающих признаки предметов: 

Вкус: ягода____________ лимон ______________ рябина _____________ 

Подобрать признаки к предметам: ёжик_______________________ туча____________________ ёлка 

___________________ красный ___ синий ___ зеленый ___ желтый___ сладкий ___ кислый ___ горький  
___ круглый ___ квадратный ___ треугольный ___ прямоугольный ___ 

 

Обследование слов, обозначающих действия предметов:  
Названия действий людей: врач ___ учитель ___ продавец ____ шофёр ___ повар ___ маляр ___  
Названия действий животных: 
кто как передвигается: ласточка ___ лягушка ___ кузнечик ___ щука ___ змея ___ воробей ___ лошадь 

___ лиса ___ 

кто как кричит: петух ___ ворона ___ воробей ___ голубь ___ сорока ___  
Название времен года, их последовательности, признаков: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Подбор антонимов: большой________ холодный________ чистый________ твердый________  
тупой_________ мокрый_________ широкий_________ светлый________ высокий________ 

старший________ 

Подбор синонимов к словам: боец__________ радость________ врач________ тайна________  
верный_________ быстрый__________ 

Подбор однокоренных слов: лес____________________________ сад___________________________ 

 

ВЫВОДЫ: АКТИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТУ; ОГРАНИЧЕН. 

 

VIII. Состояние грамматического строя речи 

Словоизменение  
Употребление сущест. ед. ч. в разл. падежах: им.___ род.___ дат.___ вин.___ творит.___ предл.___ 

Образование форм родительного падежа множественного числа существительных: 
«Чего много в лесу?» _______________________________________________________________________  
«Чего много в саду?» _______________________________________________________________________ 

«Чего много в этой комнате?» _______________________________________________________________ 

Преобразование ед. ч. имен существит. во мн.: коза_______ глаз________ стул________ отряд_______ 

лоб________ ухо_______ дерево__________ рот_________ билет_________ перо_________ 

окно__________ рукав________ воробей____________ доктор___________ болото__________  
лев________ рог__________ хлеб__________ сторож_________ завод__________ 

Употребление предлогов: в ___ на ___ из ___ со ___ за ___ под ___ из-под ___ из-под ___ 

 

Согласование числительных с существительными: одна тетрадь___ две тетради___ три тетради___  
семь тетрадей___ один карандаш___ два карандаша___ три карандаша___ семь карандашей___ одно 
яблоко___ два яблока___ три яблока___ семь яблок___ 

 

Словообразование 

Образование уменьшительной формы существительного: ковер__________ гнездо__________ 

голова__________  сумка_________ ведро_________  птица__________  трава___________  ухо________ 

лоб_________ воробей__________ стул__________ дерево___________ 
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Образование прилагательных от существительных: снег____________ бумага____________  
стекло____________ пластмасса_____________ мех____________ шерсть___________ 

пух_____________ 

Образование  сложных  слов:  камень  дробить_________________  землю  черпать_________________ 

сено косить_________________ 

 

ВЫВОДЫ: ИМЕЮТСЯ НАРУШЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ (АГРАММАТИЗМ). 

 

IX. Состояние связной речи 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

Пересказ текста __________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
ВЫВОД: РАССКАЗ СОДЕРЖИТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ; ВЕРНО 

ПЕРЕДАЁТСЯ СМЫСЛ, НО ОТСУТСВУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЗВЕНЬЯ; ИЗЛОЖЕНИЕ 
ФРАГМЕНТАРНОЕ; СОСТАВЛЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО; ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА ДЛЯ 

УТОЧНЕНИЯ СМЫСЛА; ТРЕБУЕТСЯ РАЗВЁРНУТАЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

СМЫСЛА; НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДАЖЕ ПРИ 
ОКАЗАНИИ РАЗВЁРНУТОЙ ПОМОЩИ; ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ; ИЗЛОЖЕНИЕ 

ЛОГИЧНОЕ; СЛОВАРЬ АДЕКВАТЕН; ВЕРБАЛЬНЫЕ ШТАМПЫ; СЛОВАРЬ ОГРАНИЧЕН; 
ВЫРАЖЕННАЯ БЕДНОСТЬ СЛОВАРЯ; ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ;  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ; НЕГРУБЫЕ 
АГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ; МНОЖЕСТВЕННЫЕ ГРУБЫЕ АГРАММАТИЗМЫ. 

 

Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Первоочередные задачи логокоррекционной работы 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 
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14. Документация  
Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-логопед, предлагаются 

следующие виды документации:  
1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.  
2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

(с 4,6 до 7 лет).  
3. Рабочая программа по речевому развитию детей в рамках реализации примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

4. Речевая карта на каждого ребенка.  
5. План работы учителя-логопеда, направленный на профилактику речевых расстройств у 

детей (консультации, семинары для воспитателей, других специалистов ДОУ, родителей или 
лиц, их заменяющих по работе над звуковой культурой речи).  

6. Календарный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 

7. Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи детей. 

8. Расписание занятий и циклограмма работы специалиста.  
9. Отчет об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год 

(цифровой и текстовый).  
10. Протоколы заседаний ПМПк по набору и выпуску детей из логопедического пункта. 

11. Перспективные планы индивидуальной коррекционной работы. 

12. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей старшей и подготовительной групп. 

13. Планы индивидуальных занятий. 

14. План индивидуального самообразования учителя-логопеда. 

15. Экран звукопроизношения детей логопункта. 

16. Лист ожидания на зачисления в лоопедический пункт ДОУ.  
17. Список детей, зачисленных на занятия логопедического пункта, утверждённый 

руководителем ОУ.  
18. Анамнезтические данные. 

 

15. Литература. 

 

1. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 
дошкольников. Издательство: Детство-Пресс, 2007 г.Мягкая обложка, 208 стр.  
2. Агранович З.Е., Времена года. Дидактическое пособие, год: 2006, Издательство: Детство-
Пресс-Серия: Коррекционная педагогика Страниц: 8ISBN: 5-89814-102-2.  
3. Анищенкова Е. С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 
дошкольников. Издательства: АСТ, Астрель, 2006 г.Мягкая обложка, 64 стр.  
5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Опорные картинки и планы 
к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий логопеда.  
5. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 

материал. Приложение к книге Е. В Новиковой "ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ АЗБУКА. Новая 
методика обучения чтению" Издательство: ГНОМ, 2014.  
6. Баскакина И., Лынская М., Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука С. Айрис-пресс, мягкая обложка, 2009 Серия 
Популярная логопедияISBN: 978-5-8112-3592-6Тип переплета: мягкая обложка.Тираж 

книги: 5000Формат книги: 70х100/16Количество страниц: 32.  
7. Вакуленко Л.С. Организация работы дошкольного логопедического пункта. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
8. Боос В.Ю., Кандаурова А.Д., Практические упражнения на автоматизацию 
и дифференциацию звуков Издательство: Школьная Пресса, 2012 год. 
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9. Воробьева Т., Крупенчук О. Логопедические упражнения: Артикуляционная 
гимнастика. Уроки логопеда. Методическое пособие по артикуляционной гимнастике, 
Издательство: Литера, 2007 г., мягкая обложка, 64 стр.  
10. Володина В. С. Альбом по развитию речи. Серия: Говорим правильно. 
Издательство: Росмэн-Пресс, 2007 г.Мягкая обложка, 96 стр.  
11. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций 
/ сост.Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 384.  
12. Герасимова А.С. Учусь рисовать/ А.С.Герасимова.- М.: Астрель; СПб.: Сова, 2009.- 80с.: ил. 

– (Ступеньки к школе).  
13. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений № 1./ Пособие для совместной 
работы педагогов и родителей с детьми старшей логопедической группы. Серия «Практическая 
логопедия».  
14. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений № 2./ Пособие для совместной 
работы педагогов и родителей с детьми старшей логопедической группы. Серия «Практическая 
логопедия».  
15. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит. Почему? Что делать? Коррекционно-

педагогическая работа с неговорящими детьми. Издательство Гном-Пресс,2004 г  
16. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа. 

Рабочая тетрадь (6+). Методическое пособие для развития речи у дошкольников от 6 лет, 

издательство: Мозаика-Синтез, 2007 г., мягкая обложка, 16 стр., ISBN: 5-86775-376-X.  
17. Дневник учителя-логопеда ДОУ: планирование деятельности, отчётность/авт.-
сост.В.В.Докутович, Л.Е.Кыласова.-Волгоград: Учитель, 2014.-67с.  
18. Егорова О.В., Звуки М, Мь, Н, Нь: Речевой материал и игры по автоматизации 
и дифференциации звуков у детей 5-7 лет.Издательство: Гном и Д, 2005 г.  
19. Егорова О.В., Звуки П, ПЬ, Б, БЬ: Речевой материал и игры по автоматизации 
и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Издательство: Гном и Д, 2005 г.  
20. Егорова О. В., Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ: Речевой материал и игры по автоматизации 
и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Издательство: Гном и Д, 2005 г.  
21. Егорова О. В., Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ: Речевой материал и игры по автоматизации 
и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Издательство: Гном и Д, 2005 г.  
22. Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребёнка к школе./Олеся Журова.- 
М.: Астрель; СПБ.: Сова. 2009.- 64с.: ил.- (Ступеньки к школе).  
23. Зуева Л. Н., Шевцова Е. Е., Настольная книга логопеда. Издательства: АСТ, 
Астрель, Профиздат,2005 г., Мягкая обложка, 400 стр.  
24. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. СПб.: Дество – 
Пресс, 2007.- 160.  
25. Казаков А. Речевая карта дошкольников с ЗПР. Обследование речи дошкольников с ЗПР. 
ISBN: 5-296-00437-Х, 978-5-2960-0994-4.  
26. Козырева Л. М. Тетрадь по развитию речи для дошкольников и младших 
школьников. Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Автоматизация трудных звуков. 
Издательства: Харвест, Академия Развития, 2006 г.Мягкая обложка, 30 стр.  
27. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и словарь для 

детей 6-8 лет. Пособие для педагогов. Издательство: ГНОМ, 2015. ISBN 978-5-91928-912-8  
28. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В., Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. Издательство: ГНОМ и Д, 2008 г.Мягкая обложка, 16стр.  
29. Коненкова И.Д., Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое 
пособие: издательство Гном ISBN 5-296-00437-X.  
30. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц 
у детей. Альбом 1. Дидактический материал для логопедов. Дидактический материал для 
логопедов. 
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31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Альбом 2. Дидактический материал для логопедов. Дидактический материал для логопедов.  
32. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 
детей. Альбом 3. Дидактический материал для логопедов.  
33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Альбом 

4. Дидактический материал для логопедов.  
34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная 
работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Коррекция произношения звука 
Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  
35. Коноваленко В., Коноваленко С., Коррекция произношения звуков "Н", "Т", 
"Д": Дидактический материал. Издательство: Гном, 2005, страниц: 64.  
36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 1 для закрепления произношения 
свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2013-ISBN 978-5-91928-697-4  
37. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В., Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Cь, Зь у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2013г.  
38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 3 для закрепления произношения 
шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2014-ISBN 978-5-91928-698-1.  
39. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь № 5 для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2014-ISBN 978-5-91928-699-8.  
40. Коноваленко В., Коноваленко С., Домашняя тетрадь № 6 для закрепления произношения 

звука ЛЬ у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2014-ISBN 978-5-91928-659-2.  
41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашняя тетрадь № 7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ, 2014-ISBN 978-5-91928-660-8.  
42. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Ж-Ш. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет/ 
В.В.Коноваленко, Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.- 32с. – 

(Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у детей).  
43. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные С-З. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет/ 
В.В.Коноваленко, Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.- 32с. – 

(Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у детей).  
44. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Г-К. Альбом графических, 
фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет/ 

В.В.Коноваленко, Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.- 32с. – 

(Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у детей).  
45. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Д-Т. Альбом графических, 
фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет/ 

В.В.Коноваленко, Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.- 32с. – 

(Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у детей).  
46. Коноваленко В.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической 
работы с детьми 6-12лет/ В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 
2013.-32с.  
47. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая.- 3-е изд., 
испр.и доп.-М.: Издательство ГНОМ, 2014.-216с.  
48. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с дошкольниками.-М.: ТЦ 
Сфера, 2013с.: цв.ил. (Преддошкольная подготовка).  
49. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 
по обучению дошкольников рассказыванию. – Спб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005г.  
50. Краузе Е. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое пособие 
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Памятка для начинающих логопедов и учебное пособие для родителей. Издательство: 
Корона-Принт, 2007г., 80 стр., мягкая обложка, ISBN 978-5-903383-11-5.  
51. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Уроки логопеда. Книга для развития 

детской речи, Издательство: Литера, 2003 г., мягкая обложка, 208 стр., ISBN: 5944550376.  
52. Куликовская Т. А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития 
речи Издательство: АСТ ISBN 978-5-17-058707-0, 978-5-271-23477-4.  
53. Куликовская Т. А., Артикуляционная гимнастика в считалках.Упражнения для укрепления 

мышц артикуляционного аппарата. Издательство: ГНОМ 2008 г., мягкая обложка, 64 стр.  
54. Куликовская Т. А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 
Издательство: ГНОМ и Д, 2007 г.Мягкая обложка, 64 стр.  
55. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 
детьми дошкольного возраста. - Воронеж, 2012.  
56. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ Издательство: Весна-Дизайн, 2015.Серия: 
Логопедическая тетрадь.  
57. Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. Издательство: Весна-Дизайн, 2005 г. Арт. Д-709. 

58. Логопедическая тетрадь на звуки З, Зь, Ц. Издательство: Весна-Дизайн. Арт. Д-707. 

59. Логопедическая тетрадь на звуки Л , Ль. Издательство: Весна-Дизайн. Арт. Д-705. 

60. Логопедическая тетрадь на звуки Р, Рь. Издательство: Весна-Дизайн. Арт. Д-708. 

61. Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь. Издательство: Весна-Дизайн. Арт. Д-704.  
62. Леонова С.В. Комплекс дыхательных и физических упражнений под чтение стихотворных 
текстов «Весёлая разминка». // Журнал «Логопед», №6, 2004г., с.83.  
63. Миронова Н.М. Развитие фонематического восприятия у детей старшей 
логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями/ 

Н.М.Миронова.- М.: Издательство гном, 2013.- 32С.  
64. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями/Н.М.Миронова.-
М.: Издательство ГНОМ, 2014.- 44с.  
65. Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе группе детского сада для детей с ОНР. Издательство Детство-Пресс, 2008 г., 400 стр.  
66. Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР. Издательство: Детство-Пресс, дата выпуска: 2008 г.*язык: 
русский количество томов: 1количество страниц: 704 стр.  
67. Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР. Издательство: Детство-Пресс. Год выпуска: 2007Страниц: 656.  
68. Нищева Н.В. Примерная программа коррекионно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
69. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. Информационно-деловое оснащение ДОУ 

Год издания: 2009г. Переплет: мягкая обложка. ISBN: 978-5-89814-424-1Вес: 420 гр.  
70. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи. – Спб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003г.  
71. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы №1. Спб., ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2006г.  
72. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы №2. Спб., ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2006г.  
73. Нищева Н.В. Тетрадь № 1 для подготовительной к школе логопедической группы 
детского сада (3-й год обучения). Дуд И.Ф.Дукк-от – «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2007г.-32с.  
74. Нищева Н.В. Тетрадь № 2 для подготовительной к школе логопедической группы 
детского сада (3-й год обучения). Дуд И.Ф.Дукк-от – «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2007г.-32с.  
75. Новикова Е. В. Зондовый массаж. Коррекция звукопроизношения. Часть 1. 
Издательство: ГНОМ и Д, 2008 г., Мягкая обложка, 496 стр., ISBN 978-5-296-00851-0. 
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76. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастки. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-64с. (Кабинет логопеда). 

77. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

– СПб.: КАРО, 2009.- 64.: ил.- (Серия «мастер-класс логопеда»).  
78. Приходько О.Г. Дифференцированный массаж в системе логопедической работы 
при коррекции дизартрических расстройств у детей. Издательство: Русская речь.  
79. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ/авт.-сост. Ю.А.Афонькина, 
Н.А.Кочугова.-Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.- 75с.  
80. Репина З.А. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО «ГриК» 1997. – 

189с.  
81. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные звуки. Грамматика в 

картинках. Звуки З, З
,
, Ц. Для детей 4-6лет. – СПб.: «Издательский Дом «НЕВА», 2003.- 64с. 

82. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные звуки. Грамматика в 

картинках. Звуки Ч-Щ. Для детей 4-6лет. – СПб.: «Издательский Дом «НЕВА», 2003.- 64с.  
83. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные звуки. Грамматика в 

картинках. Звуки Ж-К. Для детей 4-6лет. – СПб.: «Издательский Дом «НЕВА», 2003.- 64с.  
84. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 
связной речи. Издательство: Детство-Пресс, 2010 г. Мягкая обложка, на спирали, 48 стр.  
85. Смирнова И.А., Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
Издательство: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012 год.  
86. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи. Учебно-методическое пособие. 
– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.- 192с.  
87. Смирнова И.А., Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи: наглядно-методическое пособие. Издательство Детство-Пресс. Страниц 48.  
88. Спивак Е. Н., Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ и Д, 2007 г.Мягкая обложка, 90 стр.  
89. Спивак Е. Н., Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Издательство: ГНОМ и Д, 2007 г.Мягкая обложка, 48 стр.  
90. Саморокова О.П. Шипящие звуки Ш,Ж,Ч,Щ: называем и различаем. Альбом упражнений 
для детей 5-7 лет с ОНР/ О.П.Саморокова, Т.Н.Кругликова.- М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
– 40с.  
91. Теромкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 
4/Н.Э теремкова.- 2-изд. М.: Издательство ГНОМ, 2014.-32с.  
92. Теромкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 
2/Н.Э теремкова.- 2-изд. М.: Издательство ГНОМ, 2014.-32с.  
93. Теромкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 
3/Н.Э теремкова.- 2-изд. М.: Издательство ГНОМ, 2014.-32с.  
94. Ткаченко Т.А. Комплексная система коррекции общего недоразвития речи у 
дошкольников (5 лет). – М.: Издательство «Книголюб», 2007.- 128с.  
95. Уроки логопеда. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. Издательский Дом "Литера", 2014. 

96. Чубуков А.В. Говорящий логопед. Издательство: Робинс ISBN: 9785436600598.  
97. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию с движением, 
загадки для детей (6-7 лет)/Авт.-сост. А.В.Никитина.- СПб.: КАРО, 2009.- 128с.: ил. – (Серия 
«Популярная логопедия). 
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17. Учёт регионально-национального компонента  
Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 

потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных 

особенностей своей социальной среды. Национально-региональный компонент помогает 

детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности.  
Система и последовательность работы по данному направление на дошкольном логопункте 

при взаимодействии педагога-психолога ДОУ в соответствии с планом работы 
образовательного учреждения представлена следующим образом: 

 

План работы по исследовательскому проекту 

МБДОУ «Золотая рыбка» 

учителя-логопеда И.Н.Думитраш 

по теме: «Формирование нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через историю родного Ямала» 

 

№ Сроки Мероприятия Группа участников Ответственный 

1. 2016 Совместный проект Родители и Учитель-логопед, 
  «Буква, буковка, воспитанники И.Н.Думитраш 

  буквище». подготовительной  

   группы логопункта  

   ДОУ  

2. 2016 Развлечение с Родители и учитель-логопед, 
  использованием воспитанники И.Н.Думитраш 

  сказкотерапии «Сказка- подготовительной педагог-психолог, 

  быль, да в ней намёк, группы логопункта Н.Е.Ануфриева 

  добрым молодцам урок» - ДОУ, педагоги.  

  лаханако
,,
 в рамках   

  проекта «Дружеская   

  гостиная».   

3. 2017 «Тропой героя» - маршрут Родители и учитель-логопед, 
  экологической тропы в воспитанники И.Н.Думитраш 

  рамах акции «Путь подготовительной педагог-психолог, 

  Победы». группы логопункта Н.Е.Ануфриева 

   ДОУ, педагоги  
     

4. 2018 Арттерапия «Волшебные Воспитанники старшей учитель-логопед, 
  узоры». и подготовительной И.Н.Думитраш 

   групп логопункта ДОУ.  

5. 2019 Проект «Играем с Воспитанники старшей учитель-логопед, 
  чистоговорками» по теме и подготовительной И.Н.Думитраш 

  «Мой Ямал». групп логопункта ДОУ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 


