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I. Целевой раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» (далее — 

Программа) разработана в соответствии с нормативно правовыми документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; издан  

29.12. 2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. (п.2.6); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 № 1014); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998г 

№ 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования»;  

 Положение о временной логопедической группе МБДОУ «ЦРРДС № 21» 
(Приложение 2). 

С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

На основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21»  (Экспертное заключение от 13.06.2019г.). 

Программа предназначена для коррекции речи воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 5-6 лет, имеющих следующие логопедические заключения:  

 дислалия мономорфная,  

 дислалия полиморфная,  

 стѐртая форма дизартрии (СФД),  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР),  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи при стѐртой форме дизартрии (ФФНР 

при СФД).  

Программа может быть использована для коррекции фонетико-фонематической 

стороны речи воспитанников, страдающих:  

 общим недоразвитием речи третьего уровня (ОНР III ур.) и  

 общим недоразвитием речи третьего уровня при стѐртой форме дизартрии (ОНР III 

ур. при СФД).  

Данный порядок зачисления воспитанников определен Положением о временной 

логопедической группе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка – детский 

сад № 21» (Приложение 1). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание условий для полноценной социализации личности 

воспитанника путем всестороннего коррекционно-логопедического воздействия. 

Задачи Программы: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 формирование фонематических процессов. 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование просодической стороны речи; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 активизация коммуникативных навыков; 

 активизация внимания, памяти, мышления. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда зависит от 

реализации следующих принципов работы: 

 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; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о «зоне 
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребѐнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 
решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных способностей 

детей; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, 
физиологических особенностей и характера патологического процесса; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 
переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей; 

 принцип непрерывности организации развивающего процесса за счѐт 

преемственности в работе педагогов и сотруднического взаимодействия с семьѐй. 

Следование обозначенным принципам дает возможность обеспечить целостность, 

последовательность, преемственность в коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Предлагаем краткую характеристику речевых недоразвитий (нарушений), 

подлежащих коррекции в условиях временной логопедической группы. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации артикуляционного аппарата. Мономорфная дислалия – нарушение 

произношения звуков в пределах одной группы звуков. Полиморфная дислалия – 

нарушение произношения несколько звуков из разных групп звуков. 

Причиной искаженного произношения звуков при дислалии является 

недостаточная сформированность и подвижность артикуляционной моторики. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному.  

Стѐртая форма дизартрии (СФД) – нарушение звукопроизношения вследствие 

недостаточной иннервации речевого аппарата при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Причиной искаженного произношения звуков при дизартрии является 

органические нарушения центральной нервной системы.  

У детей-дизартриков нарушена моторная сфера – ограниченна подвижность 

речевой и мимической мускулатуры, общей и мелкой моторики. Нарушены все основные 

группы звуков – речь характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением. 

Нарушена просодика речи – голос тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; темп речи может быть ускоренным или замедленным и т.д. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы языка у детей вследствие 

несформированности восприятия фонем и их произношения. 

Звукопроизношение характеризуется ненормированным произношением одной или 

нескольких групп звуков: искажением, пропуском, заменой или смешением. 

Фонематические процессы не сформированы: ребенок смешивает звуки в собственной 

речи; не дифференцирует звуки, близкие по звучанию; не определяет позицию звука в 

слове, количество звуков в слове. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи при стѐртой форме дизартрии 

(ФФНР при СФД) – это нарушение процесса формирования произносительной системы 

языка у детей вследствие несформированности восприятия фонем и их произношения, 

отягощенное недостаточной иннервацией речевого аппарата при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. 

Нарушение объединяет ФФНР и СФД и, соответственно, включает в себя 

характеристики данных логопедических заключений. 

Так же, как обозначалось выше, в условиях временной логопедической группы 

возможна коррекция фонетико-фонематической стороны речи воспитанников, 

страдающих тяжелыми нарушениями речи: 

Общее недоразвитие речи третьего уровня (ОНР III ур.) – сложное речевое 

расстройство у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, при 

котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, фонематических процессов, лексики, грамматики, связной речи. 

При ОНР III ур. у ребенка имеется развѐрнутая обиходная речь, но наблюдаются 

нарушения фонетико-фонематического и лексико-грамматического характера. 

Звукопроизношение характеризуется ненормированным произношением одной или 

нескольких групп звуков: искажением, пропуском, заменой или смешением. 
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Фонематические процессы не сформированы: ребенок смешивает звуки в собственной 

речи; не дифференцирует звуки, близкие по звучанию; не определяет позицию звука в 

слове, количество звуков в слове. Лексико-грамматические категории недостаточно 

сформированы: затруднено понимание и использование в речи слов различных частей 

речи; владение словоизменением и словообразованием; согласованием и управлением 

слов в предложении; применение в речи предложений сложных синтаксических 

конструкций. Связная речь характеризуется затруднениями при ведении диалога, 

построении монологического высказывания. 

Общее недоразвитие речи третьего уровня при стѐртой форме дизартрии (ОНР III 

ур. при СФД) – сложное речевое расстройство у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, фонематических процессов, лексики, грамматики, связной 

речи, отягощенное недостаточной иннервацией речевого аппарата при нормальном слухе. 

Нарушение объединяет ОНР III ур. и СФД и, соответственно, включает в себя 

характеристики данных логопедических заключений. 

Все перечисленные нарушения речи в той или иной степени влияют на 

формирование психических процессов (как вторичное проявления речевого дефекта): 

неустойчивость внимания, снижение памяти, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Данные нарушения оказывают влияние на становление коммуникативных 

навыков, т.к. общение ребенка нельзя назвать свободным и это приводит к 

недопониманию речи окружающими и развивает у ребенка чувство неполноценности и 

неуверенности в себе. Так же, как показывает практика, наряду с недоразвитием 

(нарушением) артикуляционной моторики, почти всегда у ребенка имеются проблемы в 

развитии мелкой пальцевой моторики рук. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что логопедическая работа будет 

наиболее эффективной при обеспечении комплексного подхода к процессу коррекции 

речи педагогами и родителями. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Положительным результатом логопедической работы по Программе является 

успешное решение приоритетных и дополнительных задач при коррекции фонетико-

фонематической стороны речи ребенка: 

 звукопроизношение – ребенок четко произносит все звуки русского языка в 
речевом потоке; хорошо слышит и исправляет недостатки собственного 

произношения; 

 

 фонематические процессы – не смешивает звуки в собственной речи; 
дифференцирует звуки, близкие по звучанию; определяет место заданного звука в 

слове; имеет навыки звукового и слогового анализа и синтеза слов; 

 

 просодическая сторона речи – способен интонационно правильно оформлять 
высказывание; не нарушает слоговую структуру слов; 
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 мелкая пальцевая моторика – ребенок способен выполнять статические и 
динамические моторные пробы, соблюдая точность выполнения и требуемый объем 

движений; владеет графо-моторными навыками, соответствующими возрасту; 

 

 лексико-грамматическая сторона речи – использует в речи различные лексико-
грамматические категории слов; составляет высказывания, применяя предложения 

различных синтаксических конструкций;  

 

 коммуникативные навыки – наблюдаются позитивные изменения в общей речевой 
активности ребенка; способен сформулировать обращение к собеседнику, вести 

диалог при отсутствии страха высказывания. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в условиях временной речевой группы (далее - ВЛГ) для 

детей 5 - 6  лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвития речи. 

  Содержание образовательной деятельности полностью соответствует содержанию 

программ по коррекции нарушения речи:  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; 

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи»; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием».  

  Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 

их речевых нарушений. Порядок зачисления воспитанников в ВЛГ определен 

Положением о временной логопедической группе МБДОУ «ЦРРДС № 21».  Срок 

освоения программ – от одного до двух лет в зависимости от времени зачисления ребѐнка 

в группу и от тяжести речевого дефекта.  Выпуск воспитанников из ВЛГ осуществляется 

по мере устранения речевых недоразвитий (нарушений). На освободившиеся места 

принимаются новые воспитанники, нуждающиеся в логопедической помощи. 

 

Обследование речи 

Деятельность учителя-логопеда начинается с всестороннего обследования речи 

воспитанника. 

Сбор анкетных и анамнестических данных.  
Из личной беседы и путем заполнения родителями воспитанника Анкеты 

(Приложение 5) учитель-логопед выясняет сведения о родителях и ребенке: течение 

беременности и родов; раннее физическое и речевое развитие ребенка; состояние слуха и 

зрения; речевое окружение ребенка и т.д. При необходимости учитель-логопед может 

попросить предоставить медицинскую амбулаторную карту ребенка. 

Состояние общей и мелкой моторики. 
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При помощи статических и динамических моторных проб, заданий на определение 

графо-моторных навыков отмечается: объем движений, точность выполнения, тонус, темп 

движений, переключаемость, неврологический синдром. 

Состояние общей моторики определяется с целью исключения тяжелых нарушений 

речи органической обусловленности. 

Состояние артикуляционного аппарата. 

Визуально обследуется строение артикуляционного аппарата: губы, зубы, прикус, 

язык, подъязычная связка, твердое небо, мягкое небо. При нарушениях ребенок 

направляется на консультацию к ортодонту (напр., при неправильном прикусе), хирургу-

стоматологу (напр., при укороченной подъязычной связке). 

Обследуется подвижность органов артикуляционного аппарата: объем движений, 

точность выполнения, тонус, темп движений, переключаемость, неврологический 

синдром.  

Понимание речи определяется в процессе общего обследования и фиксируется в 

Речевой карте с целью исключения тяжелых нарушений речи органической 

обусловленности.  

Звукопроизношение. 

Обследуется умение произносить звуки в разном положении: изолированное 

произношение; произношение в начале, середине, конце слова; произношение в 

предложении и в связной речи. Отмечается вид нарушения произношения (напр., 

межзубное, боковое, двугубное, йотированное, горловое и т.д.). 

Просодическая сторона речи. 

В процессе обследования отмечается общее звучание речи ребенка: голос, темп речи, 

дыхание. Данные фиксируются в Речевой карте с целью определения сопутствующих 

проявлений основного речевого заключения. При некоторых нарушениях просодики 

ребенок направляется на консультацию к отоларингологу (напр., при дисфонии), 

неврологу (напр., при заикании, тахилалии). 

Фиксируется слоговая структура слова – умение сохранять слоговой рисунок слова 

даже при нарушенном звукопроизношении. 

Фонематические процессы.  

Обследуется фонематическое восприятие – умение слышать и различать акустически 

и артикуляционно близкие звуки; фонематический анализ – определение позиции звука в 

слове, количества звуков в слове. 

Лексико-грамматический строй речи. 
Обследуется словарный запас ребенка – понимание и использование в речи слов 

различных частей речи; грамматика – владение словоизменением и словообразованием; 
согласованием и управлением слов в предложении; возможность применения в речи 

предложений различных синтаксических конструкций. 

Связная речь. 

Обследуется умение пользоваться связным высказыванием с помощью заданий: 

составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, владение 

пересказом. 

Результаты обследования вносятся в Речевую карту воспитанника (Приложение 6); 

здесь же намечается индивидуальный перспективный план коррекционной работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Согласно речевому заключению учитель-логопед намечает наиболее эффективные 

пути логопедического воздействия и начинает коррекционно-развивающую работу. 

Упражнения для развития мелкой пальцевой моторики. 
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Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук, поэтому тренировка мелкой пальцевой 

моторики рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. 

Примерные игры и упражнения для развития мелкой пальцевой моторики: 

 Массаж пальцев: перекатывание карандаша, массажного «ежика» между пальцами. 

 Силовые упражнения: растягивание резинки, одетой на все пальцы; сжимание 
резинового мяча. 

 Игры с рисованием: раскрашивание, штриховка, обводка.  

 Игры с вырезанием: геометрических фигур, букв и т.д. 

 Лепка из пластилина букв, опознавание слепленных букв с закрытыми глазами. 

 Игры с мозаикой: бумажной, пластмассовой, деревянной, пуговичной. 

 Игры – шнуровки. 

 Игры со спичками, счетными палочками: постройки, выкладывания букв. 

 Игры на тактильную чувствительность: опознание предмета, буквы, цифры на ощупь 
поочередно правой и левой рукой; опознание фигур, цифр или букв, «написанных» 

на правой и левой руке. 

 Пальчиковые игры: создание статических и динамических фигур; пальчиковые 
театры. 

Речевое заключение, осложненное СФД, требует включения в занятия 

расслабляющих или тонизирующих упражнений для развития общей моторной сферы. 

 

Массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры. 

Массаж необходим при речевом заключении, осложненном СФД, для расслабления 

или тонизирования мускулатуры с целью подготовки речевого аппарата к 

артикулированию. Массаж может быть ручным и зондовым; при самомассаже могут быть 

задействованы зубы самого ребенка (напр.: покусаем свой язык). 

Упражнения для развития фонематических процессов. 

Для овладения правильным звукопроизношением ребенок должен самокритично 

относиться к собственной речи и речи окружающих. Упражнения для развития 

фонематических процессов учат воспитанника слышать нормированное произношение 

окружающих и «подтягивать» собственное звучание к речевой норме.  

Примерные игры для развития фонематического слуха (речевой материал 

подбирается в зависимости от нарушенных звуков у ребенка): 

 «Угадай». Взрослый называет звук, а ребенок должен показать соответствующий 

символ (сильный ветер дует – ссс, слабый ветерок дует – с'с'с', большой комар 

звенит – ззз, маленький комарик звенит – з'з'з', лошадка цокает копытцем – ц ц ц, 

большая змея шипит – шшш, жук жужжит – жжж, кузнечик стрекочет – ч ч ч, 

маленькая змейка шипит – щщщ, большой самолет летит – ллл, маленький 

самолетик летит – л'л'л', большой тигр рычит – ррр, маленький тигренок рычит – 

р'р'р').  

 «Похлопаем». Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, когда 
слышит заданную фонему. 

 «Услышь звук в слове». Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок должен 
хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного звука, заканчивающееся 

на заданный звук или содержащее звук в середине.  

 «Слушай и выбирай». Перед ребенком картинки с предметами, названия которых 
близки по звучанию: рак, лак, мак, бак; сок, сук; дом, ком, лом, сом; коза, коса; 

лужи, лыжи; мишка, мышка, миска и т.д. Взрослый называет 3-4 слова в 

определенной последовательности, ребенок отбирает соответствующие картинки и 

расставляет их в названном порядке. 
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 «Что лишнее?». Взрослый произносит ряды слогов (напр., «са-са-са-ша-са», «ла-ла-
ва-ла-ла» и т.д.). Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог.  

 «Правильно-неправильно». Взрослый показывает ребенку картинку, называет то, что 
на ней нарисовано. Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то правильно, 

то неправильно, а ты внимательно слушай. Если я ошибусь - хлопни в ладоши». 

 «Отгадай слово». Ребенку предлагаются слова с пропущенным звуком – нужно 
отгадать слово (напр., из слов убежал звук «л» :  .ампа, мы.о,  .ук, ку.ак). 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и 

плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной 

артикуляционной позы.  

Примерные артикуляционные упражнения. 

Статические упражнения для губ: 

 Пятачок – вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу 

 Рыбки разговаривают – хлопать губами  

 Улыбка – удерживать губы в улыбке, зубы не видны 

 Трубочка – вытягивать губы вперед трубочкой 

 Заборчик – удерживать губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 
видны 

 Бублик – удерживать губы округленными и чуть вытянутыми вперед, зубы 
сомкнуты в естественном прикусе и видны  

 Кролик– зубы сомкнуть, приподнять верхнюю губу и обнажить верхние резцы 

Динамические упражнения для губ: 

 Улыбка – Трубочка – чередовать положение губ 

 Заборчик – Бублик – чередовать положение губ друг о друга (получается глухой 
звук) 

 Недовольная лошадка – поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к 
губам, пока они не станут вибрировать (получается звук, похожий на фырканье 

лошади) 

 Колесо – рот широко открыт, губы втянуть внутрь рта, плотно прижать к зубам 

Упражнения для губ и щек: 

 Сытый хомячок – надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно 

 Голодный хомячок – втянуть щеки 

 Шарик лопнул – бить кулачками по надутым щекам (в результате воздух выходит с 

силой и шумом) 

 Поцелуй – щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот (получается звук 
поцелуя) 

Статические упражнения для языка: 

 Птенчики – рот широко открыть, язык спокойно положить за нижними зубами 

 Лопатка – рот открыть, широкий расслабленный язык положить на нижнюю губу 

 Чашечка – рот широко открыть, передний и боковой края широкого языка поднять, 

но не касаться зубов 

 Иголочка – рот открыть, узкий напряженный язык выдвинуть вперед 

 Горка – рот открыть, кончиком языка упереться в нижние резцы, спинка языка 
поднять вверх 

 Трубочка – рот открыть, боковые края языка загнуть вверх 

 Грибок – рот открыть, язык присосать к нѐбу 
Динамические упражнения для языка: 
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 Лопатка – Иголочка – чередовать положение языка 

 Часики – рот приоткрыть, губы растянуть в улыбку, кончиком языка попеременно 
тянуться к уголкам рта 

 Змейка – рот широко открыть, узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь 
рта 

 Качели – рот открыть, тянуть язык попеременно к носу и подбородку  

 Футбол – рот закрыть, языком упираться то в одну, то в другую щеку 

 Чистка зубов – водить языком по верхним/нижним зубам с наружной/внутренней 
стороны 

 Катушка – рот открыть, кончиком языка упереться в нижние резцы, боковые края 

прижать к верхним коренным зубам, широкий язык выкатывается вперед и 

убирается в глубь рта 

 Лошадка – пощелкать языком, присасывая его к нѐбу  

 Гармошка – рот открыть, язык присосать к нѐбу; не отрывая язык от нѐба, сильно 
оттягивать вниз нижнюю челюсть 

 Маляр – рот открыть, широким кончиком языка, как кисточкой, водить от верхних 

резцов до мягкого нѐба и обратно 

 Вкусное варенье – рот открыть, широким языком облизать верхнюю губу  

 Оближем губки – рот приоткрыть, облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу 
по кругу 

 Болтушка - производить движения широким передним краем языка по верхней губе 
вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы - как бы поглаживать ее. 

Упражнения для нижней челюсти: 

 Акула – широко открывать и закрывать рот 

 Жвачка – имитировать жевание с закрытым и открытым ртом 

 Обезьянка – опускать челюсть вниз с максимальным вытягиванием языка к 
подбородку 

 Силач – упереться подбородком в ладони; открывая рот, давить подбородком на 

сопротивляющиеся ладони  

Упражнения для мышц глотки и мягкого неба: 

 Позевывать с открытым и закрытым ртом 

 Покашливать с широко открытым ртом, с высунутым языком 

 Имитировать полоскание горла с запрокинутой головой 

 Глотать воду маленькими порциями (20 - 30 глотков) 

 Медленно произносить звуки к, г, т, д 

 Произносить гласные звуки а, э, ы, и, о, у на твердой атаке 
Речевое заключение, осложненное СФД, требует включения в занятия упражнений 

для развития мимической мускулатуры. Необходимость развития мимических движений 

обусловлена тем, что у данного контингента детей наблюдается слабый тонус или, 

наоборот, повышенный тонус лицевых мышц, что приводит к нечеткости и смазанности 

звучания речи. 

Примерные мимические упражнения: 

 Высоко поднять брови – «Мы умеем удивляться». 

 Нахмурить брови  - «Мы умеем сердиться». 

 Широко раскрыть глаза – «Мы испугались». 

 Улыбнуться одними губами, так чтобы зубы не были видны – «Мы радуемся». 

 Улыбнуться одним углом рта, чтобы уголок губ «смотрел на ухо», Улыбнуться 
другим углом. 

 Закрыть один глаз, затем другой. Поочередно закрывать глаза – «Мы подмигиваем». 
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 Сильно надуть щеки, выпустить воздух. Поочередно надувать щеки, перегоняя 
воздух из одной щеки в другую – «Мы играем в футбол». 

 Сомкнутые губы вытянуть вперед в «трубочку», затем улыбнуться – «Хобот – 
Улыбка». Чередовать эти упражнения. 

 Открывать и закрывать рот – «Акула – Рыбка». Удерживать открытый рот под счет 
1-5. 

 Двигать нижней челюстью вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз – «Пила». 

Следить, чтобы при этом не поворачивалась голова. 

 Раздувать ноздри – «Мы нюхаем». 

 Сузить глаза – «Мы приглядываемся». 

 Поднимать верхние губы на улыбке, сморщивая нос – «Мы злимся». 

 Оттягивать нижнюю губу вниз – «Обезьянка». 

 Оскаливать зубы – «Тигр». 
 

Дыхательные упражнения нужны, прежде всего, для выработки направленной 

воздушной струи, необходимой для произнесения того или иного звука. 

Примерные дыхательные упражнения: 

 «Загнать мяч в ворота» (для всех звуков) – длительно дуть на ватный шарик, 

который лежит на столе перед ребенком, загоняя его между двумя кубиками. 

 Кто дальше загонит мяч? (для свистящих звуков) – улыбнуться, положить широкий 
передний край языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук ф, сдуть 

ватку на противоположный край стола. 

 Фокус (для шипящих звуков и звука Р) – улыбнуться, приоткрыть рот, положить 
широкий передний край языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были 

прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик 

носа.  

 Охотник идет по болоту (для звука Л) – улыбнуться, приоткрыть рот, прикусить 
кончик языка передними зубами и подуть; наличие и направление воздушной струи 

проконтролировать похлопыванием пальцами по щекам. 

Речевое заключение, осложненное СФД, требует включения в занятия упражнений 

для развития просодической стороны речи в широком значении (темп, ритм, слоговая 

структура и т.д.) 

Постановка дефектно произносимых звуков. 

Постановка звука начинается после овладения ребенком необходимым 

артикуляционным укладом и выработкой направленной воздушной струи. Чаще всего 

используется традиционная последовательность постановки звуков, обусловленная 

онтогенезом появления их в речи ребенка:  

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями ребенка и способствуют успешной коррекции. 

Рассмотрим способы постановки базовых звуков наиболее часто нарушаемых в 

представленном возрасте групп звуков. 

Способы постановки звука С.  

 По подражанию:  

ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами 

(дует сильный ветер, выходит воздух из насоса и т.п.); одновременно используется 
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зрительный контроль за правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) 

ощущения; 

ребенку предлагается, опустив кончик языка за нижние резцы, прикусить боковые 

края языка и подуть по центру языка в щелку между зубами. 

 От артикуляционного уклада:  
ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить 

правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате 

должен получиться нормированный звук. 

 От опорного звука:  
ребенку предлагается произносить сочетания звуков ис, акцентируя внимание на 

схожей артикуляции звуков; ребенку предлагается произнести звук э, затем резко 

выдохнуть на какой-либо предмет;  

ребенку предлагается длительно произносить звук ц-ц-ц (в результате слышится 

звук с). 

 С механической помощью:  
ребенку предлагается длительно произносить звук с (передние зубы все время 

видны) зондом опуская язык в зазубное положение; затем добиваются этого умения 

уже без механической помощи. 

Способы постановки звука Ш. 

 По подражанию:  

ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами 

(шумит ветер, шипит змея, выходит воздух из лопнувшего шарика и т.п.); 

одновременно используется зрительный контроль за правильной артикуляцией, 

тактильные (осязательные) ощущения. 

 От артикуляционного уклада: 
ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить 

правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате 

должен получиться нормированный звук. 

 От опорного звука: 
ребенку предлагается при открытом рте, в медленном темпе 4 - 5 раз произносить с 

придыханием звук т, ударяя кончиком языка в бугорки за верхними зубами; 

постепенно учим удлинять выдыхаемую струю и не ударять в бугорки, а только 

поднимать к ним кончик языка. 

 От опорного звука с механической помощью: 

ребенку предлагается длительно произносить звук с (передние зубы все время 

видны) шпателем поднимают широкий язык за верхние зубы и слегка отодвигают 

его назад – к альвеолам (края шпателя при этом находятся примерно на уровне 

четвертых резцов); затем добиваются этого умения уже без механической помощи; 

ребенку предлагается при открытом рте, длительно, без голоса произносить звук р и 

кончиком шпателя, поднесенного к подъязычной уздечке, останавливать вибрацию 
передней части языка – будет слышно шипение; после неоднократных повторений 

можно вызвать шипение, едва поднеся шпатель к подъязычной уздечке; затем убрать 

его и, сближая зубы, добиться правильного звучания ш. 

Способы постановки звука Л. 

 По подражанию:  

ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами 

(летящий в небе самолет и т.п.); одновременно используется зрительный контроль за 

правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения 

 От артикуляционного уклада: 
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ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить 

правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате 

должен получиться нормированный звук; 

 От опорного звука: 
ребенку предлагается зажать передними зубами кончик языка и произнести звук ы-

ы-ы; 

ребенку предлагается произнести звук а-а-а и одновременно кончиком языка 

«постучать» по альвеолам; 

ребенку предлагается произносить звук а-а-а, одновременно открывать и закрывать 

рот, прикусывая кончик языка; 

ребенку предлагается произнести звук а-а-а и одновременно кончиком языка 

прикоснуться к верхней губе (прием используют при смягчении звука) 

Способы постановки звука Р. 

 По подражанию:  
ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами 

(заводим мотор, тигр рычит и т.п.); одновременно используется зрительный 

контроль за правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения 

 От артикуляционного уклада: 
ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить 

правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате 

должен получиться нормированный звук; 

ребенку предлагается при открытом рте присасывать язык к небу, затем, не отпуская 

языка, подуть на него; в момент отрыва языка от неба сильным толчком выдыхаемой 

струи воздуха вызывается короткая вибрация кончика языка 

 От опорного звука: 

выработка проторного звука р: ребенку предлагается длительно произносить звук ж 

с приоткрытым ртом; губы при этом находятся в положении улыбки, широкий язык 

за верхними зубами (в результате слышится звук, похожий на зж); 

ребенку предлагается резко с сильным выдохом на кончик языка произнести звук т, 

затем - д; в результате слышится трр, дрр 

 От опорного звука с механической помощью: 
ребенку предлагается произнести проторный звук р, в это время шпателем (зондом, 

пальцем), подложенным под кончик языка, производить частые колебательные 

движения из стороны в сторону (в результате слышится рокочущий звук); 

ребенку предлагается на одном выдохе многократно в быстром темпе с 

приоткрытым ртом проговаривать звук д с более фиксированным произношением 

последнего звука (напряженный, широкий язык «стучит» по альвеолам, поэтому 

звук д получается не четкий); в это время шпателем (зондом, пальцем), 

подложенным под кончик языка, производить частые колебательные движения из 

стороны в сторону (в результате слышится рокочущий звук); 

ребенку предлагается многократно в быстром темпе проговаривать звук д или 

сочетания звуков джж с приоткрытым ртом (напряженный, широкий язык «стучит» 

по альвеолам, поэтому звук д получается не четкий); в это время легонько потряси 

ребенка за плечи или предложить ему потрясти руками, согнутыми в локтях (от 

этого воздействия язык начинает сам дрожать) 

 От артикуляционного уклада с механической помощью: 
ребенку предлагается поднять язык к небу, до предела растянув «уздечку»; затем 

большим и указательным пальцами плотно прижать к небу боковые края языка; 

срединная часть языка и «уздечка» должны оставаться свободными; с силой 

выдохнуть воздух с включением голоса; язык «набухает», и слышится 

звукосочетание тж (у некоторых детей сразу получается сочетание тр (др)).  
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Автоматизация поставленных звуков чаще всего проводится в определенной 

последовательности – от простого к сложному. Задания предлагаются с опорой на 

наглядный материал, с опорой на слуховое восприятие. 

 Автоматизация звука в изолированном виде: 
использование образов: сильный ветер дует – ссс, слабый ветерок дует – с'с'с; 

большой комар звенит – ззз, маленький комарик звенит – з'з'з'; лошадка цокает 

копытцем – ц ц ц; большая змея шипит – шшш; жук жужжит – жжж; кузнечик 

стрекочет – ч ч ч; маленькая змейка шипит – щщщ; большой самолет летит – ллл, 

маленький самолетик летит – л'л'л'; большой тигр рычит – ррр, маленький тигренок 

рычит – р'р'р'; 

звуковые дорожки и др. 

 Автоматизация звука в слогах: 
открытые слоги; 

закрытые слоги; 

слоги со стечением согласных. 

 Автоматизация звука в словах: 
чистоговорки; 

договорить слово;  

логопедическое лото; 

логопедическое домино; 

звуковые кубики; 

перфокарты; 

пирамида;  

печатные игры и др. 

 Автоматизация звука во фразах: 

вопросы – ответы; 

чистоговорки – фразы; 

эхо – повторить предложения; 

составление предложений по сюжетной картинке; 

печатные игры и др. 

 Автоматизация звука в стихотворных текстах: 
загадки; 

скороговорки, потешки; 

стихотворения. 

 Автоматизация звука в речевом потоке: 
пересказ текста; 

составление рассказа по серии сюжетных картин; 

составление рассказа по сюжетной картине; 

печатные игры и др. 

 

Дифференциация смешиваемых звуков проводится в том случае, если в речи 

ребенка имели место замены звуков по аккустико-артикуляционному сходству. Работа 

проводится по аналогии с автоматизацией звуков. Речевой материал подбирается в 

соответствии с нарушаемыми звуками. 

 Дифференциация звуков в изолированном виде: 
использование образов; 

звуковые дорожки и др. 

 Дифференциация звуков в слогах: 

открытые слоги; 

закрытые слоги; 
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слоги со стечением согласных. 

 Дифференциация звуков в словах: 
чистоговорки; 

договорить слово;  

логопедическое лото; 

логопедическое домино; 

звуковые кубики; 

перфокарты; 

пирамида;  

печатные игры и др. 

 Дифференциация звуков во фразах: 
вопросы – ответы; 

чистоговорки – фразы; 

эхо – повторить предложения; 

составление предложений по сюжетной картинке; 

печатные игры и др. 

 Дифференциация звуков в стихотворных текстах: 
загадки; 

скороговорки, потешки; 

стихотворения. 

 Дифференциация звуков в речевом потоке: 

пересказ текста; 

составление рассказа по серии сюжетных картин; 

составление рассказа по сюжетной картине; 

печатные игры и др. 

 

Упражнения для развития лексико-грамматической стороны речи включаются в 

логопедические занятия в задания на автоматизацию и дифференциацию звуков для 

решения приоритетной задачи по коррекции звукопроизношения и могут соответствовать 

любой теме, подходящей по звукоречевому наполнению. 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

   

  Форма проведения занятия – индивидуальная и подгрупповая. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых занятий может изменяться в течение учебного года в 

соответствии с речевыми потребностями воспитанников. 

Основная цель индивидуальной формы работы – подбор и использование на занятии 

индивидуальных методов работы, направленных на устранение специфических 

недоразвитий (нарушений) фонетико-фонематической стороны речи. 

Основная цель подгрупповой формы работы – объединение воспитанников по 

признаку однотипности речевых недоразвитий (нарушений) с целью повышения 

эффективности коррекционного воздействия и увеличения пропускной способности ВЛГ.  

Для подгрупповых занятий воспитанники объединяются по 2-4 человека. Состав 

подгруппы может меняться в зависимости от индивидуального прогресса коррекции.  

Структура логопедического занятия включает в свое содержание методы и 

приемы, соответствующие речевому заключению воспитанника. 
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Речевое 

заключение 
Структура логопедического занятия 

Дислалия 

1. Подготовительная часть:  

артикуляционная гимнастика; 

дыхательные упражнения. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков. 

3. Заключительная часть: 

упражнения для развития мелкой пальцевой моторики; 

объяснение домашнего задания. 

СФД 

1. Подготовительная часть:  

массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры; 

артикуляционная, мимическая гимнастика; 

упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков. 

3. Заключительная часть: 

расслабляющие или тонизирующие упражнения для развития общей и 

мелкой моторной сферы; 

объяснение домашнего задания. 

ФФНР 

1. Подготовительная часть:  

упражнения для развития фонематических процессов; 

артикуляционная гимнастика; 

дыхательные упражнения. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков. 

3. Заключительная часть: 

упражнения для развития мелкой пальцевой моторики; 

объяснение домашнего задания. 

 

ФФНР при 

СФД 

1. Подготовительная часть:  

массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры; 

упражнения для развития фонематических процессов; 

артикуляционная, мимическая гимнастика; 

упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков. 

3. Заключительная часть: 

расслабляющие или тонизирующие упражнения для развития общей и 

мелкой моторной сферы; 

объяснение домашнего задания. 

 

ОНР III ур. 1. Подготовительная часть:  
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упражнения для развития фонематических процессов; 

артикуляционная гимнастика; 

дыхательные упражнения. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков; 

упражнения для развития (совершенствования) лексико-грамматической 

стороны речи (параллельно с коррекцией звукопроизношения). 

3. Заключительная часть: 

упражнения для развития мелкой пальцевой моторики; 

объяснение домашнего задания. 

 

ОНР III ур. 

при СФД 

1. Подготовительная часть:  

массаж (самомассаж) лицевой, артикуляционной мускулатуры; 
упражнения для развития фонематических процессов; 

артикуляционная, мимическая гимнастика; 

упражнения для развития просодической стороны речи. 

2. Основная часть: 

постановка дефектно произносимых звуков; 

автоматизация поставленных звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков; 

упражнения для развития (совершенствования) лексико-грамматической 

стороны речи (параллельно с коррекцией звукопроизношения). 

3. Заключительная часть: 

расслабляющие или тонизирующие упражнения для развития общей и 

мелкой моторной сферы; 

объяснение домашнего задания. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

С целью обеспечения комплексного подхода к процессу коррекции речи 

воспитанников и выдвижения единства требований к речи ребенка, учитель-логопед 

активно взаимодействует с воспитателями и родителями ребенка. Функции участников 

коррекционно-развивающего процесса заключаются в следующем: 

 учитель-логопед: информирование родителей и воспитателей о состоянии речи и 
речевых достижениях ребенка; выдача домашних заданий и рекомендаций; 

проведение открытых занятий, консультаций и др.; посещение занятий 

воспитателей; наблюдение за речевой активностью ребенка вне логопедического 

кабинета; 

 родители (лица, их заменяющие): выполнение домашних заданий, данных 
учителем-логопедом; контроль за самостоятельной речью ребенка по рекомендациям 

учителя-логопеда; посещение консультаций учителя-логопеда; 

 воспитатели: выполнение индивидуальных заданий, данных учителем-логопедом; 
контроль за речью воспитанников в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в режимных моментах по рекомендациям учителя-

логопеда; посещение занятий и консультаций учителя-логопеда. 
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2.4. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Климатические особенности 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха)  и т.д.  

 Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня. 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

 

№ Наименование учреждений Формы сотрудничества 

1 МБОУ «ООШ № 8», МБОУ «СОШ № 3», 

НМБОУ «Гимназия № 11» 

Совместные семинары, педсоветы, 

открытые уроки, экскурсии детей в 

школу 

2 Детская поликлиника Приглашение специалистов на 

родительские собрания  

Профилактические осмотры, противо-

эпидемические мероприятия 

3 МБОУ «Центр психолго-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

индивидуальные и тематические 

консультации для педагогов; 

консультации для родителей; 

семинары-практикумы 

мониторинг состояния здоровья, 

уровня развития и адаптации 

воспитанников. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Квалификация учителя-логопеда 

 в совершенстве владеет специальными современными методами и приемами 
обследования, коррекции и профилактики нарушений устной речи воспитанников; 

получает стабильно положительные результаты коррекционной работы; 
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 обладает высоким уровнем знаний в области возрастной и специальной педагогики и 
психологии, клинических основ дефектологии и т.д.;  

 эффективно ведет консультативно-профилактическую работу с целью коррекции и 
предупреждения речевых нарушений;  

 регулярно повышает уровень профессиональной компетенции;  

 имеет достижения в области научно-методической деятельности и т.д. 

 

 

 

 

Обеспечение коррекционно-методического процесса  

В соответствии с Паспортом (Приложение 5) логопедический кабинет оснащен 

необходимой документацией, методическими материалами, оборудованием, 

дидактическими пособиями и литературой: 

 документация: законодательно-правовая, инструктивно-методическая, текущая; 

 методические материалы: подбор материалов по различным темам, выступления, 
доклады, консультации и др.; 

 литература: диагностическая, коррекционная, справочная; 

 оборудование и инструментарий: зеркало настенное, лампа-подсветка для зеркала, 
стол детский, стулья детские, шкафы для пособий, кушетка, доска настенная, зеркала 

индивидуальные, зонды логопедические, шпатели одноразовые, салфетки 

спиртовые, салфетки бумажные и т.д.; карандаши, ручки для письма, листы для 

рисования и т.д. 

 материал для обследования: звукопроизношения, фонематических процессов, 
лексики, грамматики, связной речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев: речевой материал (тексты для сопровождения 

пальчиковой гимнастики, упражнений и т.д.); настольные игры (мозаики, шнуровки, 
разрезные картинки, пазлы, счетные палочки и т.д.); игрушки (пирамидки, 

матрешки, конструктор и т.д.); материал для массажа пальцев и силовых 

упражнений (массажные мячи, прищепки, массажные «ежики», резинки для 

растягивания и т.д.); материал для развития графо-моторных навыков (трафареты, 

шаблоны, раскраски, прописи и т.д.); 

 развитие просодической стороны речи: пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (вертушки, мыльные пузыри и т.д.); речевой 

материал для работы над темпо-ритмической стороной речи (тексты скороговорок, 

стихотворений и т.д.); 

 коррекция фонетико-фонематической стороны речи: наглядный материал для 
постановки звуков (схемы артикуляции звуков; иллюстрированная артикуляционная 

гимнастика и т.д.); речевой материал для постановки звуков (тексты для 

сопровождения артикуляционной гимнастики и т.д.); наглядный материал для 

автоматизации звуков (предметные и сюжетные картинки; логопедическое лото, 

домино и т.д.); речевой материал для автоматизации звуков (тексты чистоговорок, 

скороговорок, стихотворных и прозаических произведений и т.д.); наглядный 

материал для дифференциации звуков (предметные и сюжетные картинки; 

логопедическое лото, домино и т.д.); речевой материал для дифференциации звуков 

(слоговые таблицы, тексты чистоговорок, скороговорок, стихотворных и 

прозаических произведений и т.д.); наглядный материал для формирования 

фонематических процессов (картинки-символы звуков, предметные картинки, схемы 

для звукового анализа и т.д.); речевой материал для формирования фонематических 

процессов (слоговые таблицы, стихотворные и прозаические тексты и т.д.); 
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 коррекция лексико-грамматической стороны речи: наглядный и раздаточный 
материал по лексическим темам («Растительный и животный мир», «Человек», 

«Деятельность человека», «Мир, в котором мы живем», «Одежда, обувь…» и т.д.); 

материал для формирования грамматической стороны речи (игры и пособия на 

согласование и управление; распространение предложений и т.д.) 

 развитие связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных картинок, схемы для 
составления рассказов, речевой материал (тексты для пересказа). 

 

 

 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Г.Г. Голубева Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
Г.А.  Каше Исправление недостатков речи у дошкольников 

Р.И. Лалаева, Н.В. 
Серебрякова 

Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

Н. В. Нищева 
Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, 
Т.В. Туманова 

Формирование звукопроизношения у дошкольников 

В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно – 
голосовые упражнения 

Н.В. Нищева 
Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи 

Г.С. Швайко Игры и упражнения для развития речи 
 

Технические средства обучения 

Вспомогательные 
технические 

средства 

Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер, принтер, 
сканер 

 

Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Работает электронная почта и сайт учреждения - островок21.рф. 

 

3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 19.00ч (12 

часовое пребывание детей). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Организация логопедической работы  
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Работу учителя-логопеда регламентирует Положение о ВЛГ (Приложение 1), 

которое поясняет порядок комплектования временной логопедической группы, 

организацию работы учителя-логопеда, предлагает перечень текущей документации 

учителя-логопеда. 

ВЛГ функционирует с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года.  

Диагностика речи воспитанников проходит с 1 по 15 сентября, с 12 по 20 января, с 

16 по 31 мая.  

Коррекционная работа ведется с 16 сентября по 31 декабря, с 23 января по 15 мая. 

Деятельность учителя-логопеда проходит согласно Циклограмме работы 

(Приложение 3) и Расписанию занятий (Приложение 4).  

Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю: два занятия обязательны и 

включены в расписание; дополнительное занятие – за счет объединения воспитанников в 

подгруппы или за счет отсутствующих воспитанников – служит для введения в тему или 

для закрепления и углубления пройденного материала. Форма проведения занятия – 

индивидуальная и подгрупповая. Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий 
может изменяться в течение учебного года в соответствии с речевыми потребностями 

воспитанников. Продолжительность занятия 25 минут. Промежуток между занятиями 

составляет 5 минут – это время используется, чтобы сопроводить ребенка до группы и до 

логопедического кабинета. 

Сроки реализации программного материала 
Примерные сроки коррекции различных речевых недоразвитий определены 

традиционной логопедией следующим образом: 

 дислалия мономорфная – 2-3 мес.; 

 дислалия полиморфная – 3-9 мес.; 

 СФД, ФФНР – 9-12 мес.;  

 ФФНР при СФД – 12-18 мес. 

Сроки коррекции фонетико-фонематической стороны речи воспитанников, 

страдающих тяжелыми нарушениями речи составляют: 

 ОНР III ур. – 12-18 мес.; 

 ОНР III ур. при СФД – 18-24 мес. 
Длительность коррекционной работы при одинаковых речевых заключениях так же 

зависит от ряда дополнительных факторов:  

 степени выраженности речевого недоразвития (количества нарушенных звуков, 

состояния артикуляционного аппарата, сформированности фонематических 

процессов и т.д.),  

 индивидуальных особенностей ребенка (компенсаторных возможностей, 
психофизиологических особенностей, состояния интеллекта и т.д.) 

 отношения к логопедическим занятиям (заинтересованности родителей и самого 
ребенка, регулярности посещения занятий, выполнения домашнего задания, 

рекомендаций учителя-логопеда и т.д.) 

Выпуск воспитанников из ВЛГ осуществляется по мере устранения речевых 

недоразвитий (нарушений). На освободившиеся места принимаются новые воспитанники, 

нуждающиеся в логопедической помощи. 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО, 

п.2.4) 
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На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к материально-техническим условиям реализации образовательных программ 

в дошкольных образовательных организациях Кемеровской области: 

1. Оборудование помещений дошкольного образовательного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки – обеспечивают 

максимальный развивающий эффект. 

2. При подборе оборудования и определении его количества учитываются условия 

ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных 

помещений, реализация коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Предметно-развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную 

социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не только 

развивающая, но и развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

6. Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям. Способствуют развитию творчества 

и воображения, возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами; приобщают к миру 

искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги придерживаются 

принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

детей раннего и дошкольного возраста), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 

детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и а участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас)  
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Полифункциональность - использование множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности и др.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным).  

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов).  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей (п. 3.1. ООПДО МБДОУ «ЦРРДС № 21»). Развивающая предметно-

пространственная среда кабинета учителя-логопеда соответствует паспорту кабинете 

(Приложение 5).  
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Приложение 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сроки коррекционно-развивающей работы при различных речевых заключениях 

неодинаковы и зависят от ряда дополнительных факторов. Последовательность 

предлагаемого материала так же не является безусловной и может быть изменена, если 

такая необходимость продиктована индивидуальными особенностями ребенка и 

способствуют успешному продвижению коррекции. Поэтому, предлагаемое планирование 

логопедической работы является примерным. 

 

Планирование работы при дислалии мономорфной 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

2-3 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Артикуляционная гимнастика; 

2. дыхательные упражнения; 

3. упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; 

4. постановка дефектно произносимого звука;  

5. автоматизация поставленного звука;  

6. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

12-21 

Обследование 

речи итоговое 

Звукопроизношение. 

 
1 

 Всего:16-24 

Планирование работы при дислалии полиморфной 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

26 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

2-3 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Артикуляционная гимнастика; 

2. дыхательные упражнения; 

3. упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; 

4. постановка дефектно произносимых звуков в 

следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'); 

5. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

6. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

20-69 

Обследование 

речи итоговое 

Звукопроизношение. 

 
1 

 Всего: 24-72 

 

Планирование работы при СФД 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

2-3 
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7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Расслабляющие или тонизирующие 

упражнения для развития общей и мелкой 

моторной сферы; 

2. массаж (самомассаж) лицевой, 

артикуляционной мускулатуры; 

3. артикуляционная, мимическая гимнастика; 

4. упражнения для развития просодической 

стороны речи; 

5. постановка дефектно произносимых звуков в 

следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 
заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'); 

6. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

7. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

68-93 

Обследование 

речи итоговое 

1. Состояние общей и мелкой моторики; 

2. состояние артикуляционного аппарата; 

3. звукопроизношение; 

4. просодическая сторона речи. 

1 

 Всего: 72-96 

 

Планирование работы при ФФНР 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

2-3 
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8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Упражнения для развития фонематических 

процессов; 

2. артикуляционная гимнастика; 

3. упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; 

4. дыхательные упражнения; 

5. постановка дефектно произносимых звуков в 

следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 
сонорные звуки (л, л', р, р'); 

6. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

7. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

68-93 

Обследование 

речи итоговое 

1. Звукопроизношение; 

2. фонематические процессы. 
1 

 Всего: 72-96 

 

Планирование работы при ФФНР при СФД 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

2-4 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Расслабляющие или тонизирующие 

упражнения для развития общей и мелкой 

моторной сферы; 

2. массаж (самомассаж) лицевой, 

90-140 
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артикуляционной мускулатуры; 

3. упражнения для развития фонематических 

процессов; 

4. артикуляционная, мимическая гимнастика; 

5. упражнения для развития просодической 

стороны речи; 

6. постановка дефектно произносимых звуков 

в следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'); 

7. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

8. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке. 

Обследование 

речи итоговое 

1. Состояние общей и мелкой моторики; 

2. состояние артикуляционного аппарата; 

3. звукопроизношение; 

4. просодическая сторона речи; 

5. фонематические процессы. 

2 

 Всего: 96-144 

 

Планирование работы при ОНР III ур. 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

2-4 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Упражнения для развития фонематических 

процессов; 

2. артикуляционная гимнастика; 

88-140 
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3. упражнения для развития мелкой пальцевой 

моторики; 

4. дыхательные упражнения; 

5. постановка дефектно произносимых звуков в 

следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'); 

6. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

7. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

8. упражнения для развития 

(совершенствования) лексико-

грамматической стороны речи (параллельно с 

коррекцией звукопроизношения). 

Обследование 

речи итоговое 

1. Понимание речи;  

2. звукопроизношение; 

3. фонематические процессы; 

4. лексико-грамматический строй речи; 

5. связная речь. 

2-4 

 Всего:96-144 

 

Планирование работы при ОНР III ур. при СФД 

Диагностико-коррекционная работа 
Количество 

занятий 

Обследование 

речи первичное 

1. Сбор анкетных и анамнестических данных; 

2. состояние общей и мелкой моторики; 

3. состояние артикуляционного аппарата; 

4. понимание речи;  

5. звукопроизношение; 

6. просодическая сторона речи; 

7. фонематические процессы; 

8. лексико-грамматический строй речи; 

9. связная речь. 

2-4 

Коррекционно-

развивающая 

1. Расслабляющие или тонизирующие 

упражнения для развития общей и мелкой 
136-188 
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работа моторной сферы; 

2. массаж (самомассаж) лицевой, 

артикуляционной мускулатуры; 

3. упражнения для развития фонематических 

процессов; 

4. артикуляционная, мимическая гимнастика; 

5. упражнения для развития просодической 

стороны речи; 

6. постановка дефектно произносимых звуков 

в следующей последовательности: 

звуки раннего онтогенеза (в, в', ф, ф', 

йотированные гласные и т.д.); 

заднеязычные звуки (к, к', г, г', х, х'); 

свистящие звуки (с, с', з, з', ц); 

шипящие звуки (ш, ж, ч, щ); 

сонорные звуки (л, л', р, р'); 

7. автоматизация поставленных звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

8. дифференциация смешиваемых звуков в 

следующей последовательности: 

в слогах; 

в словах; 

во фразах; 

в стихотворных текстах; 

в речевом потоке; 

9. упражнения для развития 

(совершенствования) лексико-

грамматической стороны речи (параллельно 

с коррекцией звукопроизношения). 

Обследование 

речи итоговое 

1. Состояние общей и мелкой моторики; 

2. состояние артикуляционного аппарата; 

3. понимание речи;  

4. звукопроизношение; 

5. просодическая сторона речи; 

6. фонематические процессы; 

7. лексико-грамматический строй речи; 

8. связная речь. 

2-4 

 Всего:144-192 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  

МБДОУ «ЦРРДС №21» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; законом 

Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» N 821 от 29.11.2000 года) 

с изменениями и дополнениями; Примерным положением УО об организации работы 

учителя-логопеда в дошкольном образовательном учреждении, не имеющем в своѐм 

составе специализированной логопедической группы № 113 от 23.03.2007 года и другими 

законодательными актами и нормативными документами в сфере образования, 

направленными на удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании. 

1.2.  Настоящее положение даѐт право создавать в МБДОУ «ЦРРДС №21» временную 

логопедическую группу (ВЛГ). 

1.3. Цель работы временной логопедической группы – формирование фонетико-

фонематической стороны речи воспитанников. 

1.4.  Настоящее положение является нормативным правовым актом и определяет порядок 

комплектования временной логопедической группы и организацию работы учителя-

логопеда в МБДОУ «ЦРРДС №21». 

 

2. Порядок комплектования временной логопедической группы 

2.1.  Зачисление воспитанников во временную логопедическую группу осуществляется 

на основании обследования речи, которое проводится два раза за учебный год: с 1 по 15 

сентября - комплектование временной логопедической группы на первое полугодие, с 10 

по 25 января - комплектование группы на второе полугодие. 

2.2.  Логопедическое обследование в дошкольном учреждении в первую очередь 

проводится у воспитанников старшей и подготовительной группы (5-6 лет), остальные 

дети обследуются в течение года. 

2.3.  Временная логопедическая группа комплектуется из числа воспитанников старшей и 
подготовительной группы (5-6 лет), имеющих речевые нарушения  

2.3.1. В первую очередь во временную логопедическую группу зачисляются 

воспитанники подготовительной группы, имеющие речевые нарушения, 

соответствующие п. 2.4. Положения. 

2.3.2. Во вторую очередь во временную логопедическую группу зачисляются 

воспитанники подготовительной группы, имеющие речевые нарушения, 

соответствующие п. 2.5. Положения (по усмотрению администрации и учителя-

логопеда учреждения; по согласованию с родителями воспитанника). 

2.3.3. Далее, при наличии свободных мест/по мере освобождения мест, во временную 

логопедическую группу зачисляются воспитанники старшей группы, имеющие речевые 
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нарушения, соответствующие п. 2.4. Положения. 

2.3.4. Далее, при наличии свободных мест/по мере освобождения мест, во временную 

логопедическую группу могут быть зачислены воспитанники старшей группы, 

имеющие речевые нарушения, соответствующие п. 2.5. Положения (по усмотрению 

администрации и учителя-логопеда учреждения; по согласованию с родителями 

воспитанника). 

2.4.  Во временную логопедическую группу зачисляются воспитанники со следующими 

речевыми заключениями: простая и сложная дислалия, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

2.5.  Дети, страдающие сложными речевыми нарушениями (недоразвитиями): заиканием, 

дизартрией, ринолалией, общим недоразвитием речи и задержкой психического развития 

во временную логопедическую группу не принимаются и должны быть направлены в 

специальные дошкольные образовательные учреждения. 

2.6.  В случае отсутствия мест в специальных дошкольных образовательных учреждениях 

или отказа родителей (законных представителей) от перевода ребѐнка со сложным 
речевым нарушением (недоразвитием) в специальное учреждение, учитель-логопед может 

зачислить ребенка во временную логопедическую группу (по согласованию с 

администрацией учреждения и родителями воспитанника) для коррекции, прежде всего, 

фонетико-фонематической стороны речи и не несѐт ответственности за полное устранение 

речевого нарушения (недоразвития). 

2.7.  Во временную логопедическую группу зачисляются воспитанники на основании 

заключения учителя-логопеда учреждения, подтвержденного логопедом городской 

поликлиники; заявления родителей (законных представителей). 

2.8.  В случае необходимости уточнения диагноза, воспитанники с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются на обследование врачами-

специалистами (невропатологом, отоларингологом, офтальмологом, хирургом-

стоматологом, ортодонтом и др.), или в психолого-медико-педагогическую комиссию. 

2.9.  Зачисление воспитанника во временную логопедическую группу осуществляется по 

приказу заведующего учреждения. 

2.10.  Наполняемость группы – 10-12 детей (в зависимости от степени сложности 

диагнозов) на каждое полугодие.  

2.11.  Количество воспитанников, занимающихся во временной логопедической группе в 

течение года –  20-25 детей (в зависимости от степени сложности диагнозов). 

2.12.  Вывод воспитанника из временной логопедической группы осуществляется по 

приказу заведующего учреждения на основании заключения учителя-логопеда. 

 

3. Организация работы учителя-логопеда. 

3.1.  Учитель-логопед работает 5 дней в неделю с нагрузкой 20 часов, из которых 18 

часов отводятся на индивидуально-подгрупповую работу с детьми, 2 часа - на 

консультативно-методическую работу. 

3.2.  Учитель-логопед проводит коррекционные занятия с детьми старшей и 

подготовительной группы, зачисленными во временную логопедическую группу, согласно 

расписанию, утверждѐнному администрацией учреждения. 
3.3.  Коррекционная деятельность осуществляется по общеобразовательным 

коррекционным программам, допущенным Министерством образования, а также по ин-

дивидуальным рабочим программам, разработанным специалистом. 

3.4.  График работы учителя-логопеда предусматривает организацию коррекционного 

образовательного процесса, как в первую, так и во вторую половину дня с учѐтом общей 

нагрузки на ребѐнка в организованной форме обучения. 

3.5.  Занятия в условиях кабинетной системы проводятся с каждым ребѐнком 2-3 раза в 

неделю, носят индивидуальную или подгрупповую форму коррекции. 
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3.6.  Общая продолжительность индивидуального логопедического занятия составляет 

15-20 минут, подгруппового - до 30 минут. Время, отведенное на занятие с ребенком, 

увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и отводит его в 

группу после окончания занятия. 

3.7.  Учитель-логопед может брать ребѐнка на коррекционные занятия с любого занятия, 

проводимого в группе или режимного момента, кроме дневного сна и принятия пищи. 

3.8.  Средняя продолжительность пребывания ребенка во временной логопедической 

группе – одно полугодие. 

3.9.  Длительность пребывания в группе ребенка со сложным речевым нарушением 

(недоразвитием) может быть продлена: до одного года – при стертой форме дизартрии; до 

двух лет – при общем недоразвитии речи, дизартрии, ринолалии. 

3.10.  По мере необходимости учитель-логопед выводит детей из временной 

логопедической группы и заменяет их другими. 

3.11.  Показателем работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении является 

состояние звукопроизношения воспитанников, выпускаемых в школу. 
3.12.  Учитель-логопед проводит консультативно-профилактическую работу в учреждении 

по предупреждению нарушений речи у детей. 

 

4. Документация учителя-логопеда 

Учитель-логопед ведет следующую документацию:  

4.1.  План работы на учебный год  

4.2.  Журнал консультаций педагогов и родителей 
4.3.  Журнал обследования речи воспитанников (3-7 лет) 

4.4. Журнал учѐта посещаемости воспитанниками логопедических занятий  

4.5.  Отчет о работе за учебный год (не менее чем за последние три года) 
4.6.  Расписание занятий 

4.7.  Речевые карты индивидуальные с перспективным планом коррекционной работы 

4.8.  Список воспитанников, зачисленных во временную логопедическую группу, 

заверенный логопедом городской поликлиники 
4.9.  Справка о результатах обследования речи воспитанников 

4.10.  Тетради для домашнего задания 

4.11.  Циклограмма работы учителя-логопеда 
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Приложение 3 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МБДОУ «ЦРРДС №21» 

(образец) 

 

ДНИ 

НЕДЕЛИ 

РАБОЧЕЕ 

ВРЕМЯ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПН. 13.00.-17.00. 13.00.-15.00. Консультативно-методическая работа 

15.00.-17.00. Индивидуально-подгрупповые занятия 

ВТ. 08.00.-12.00. Индивидуально-подгрупповые занятия 

СР. 08.00.-12.00. Индивидуально-подгрупповые занятия 

ЧТ. 08.00.-12.00. Индивидуально-подгрупповые занятия 

ПТ. 08.00.-12.00. Индивидуально-подгрупповые занятия 

ВСЕГО 20 часов 
18 часов – коррекционная работа; 

2 часа – консультативно-методическая работа 
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Приложение 4 

 

РАСПИСАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

МБДОУ «ЦРРДС №21» 

(образец) 

 
ДНИ 

НЕДЕЛИ 
ВРЕМЯ ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА 

ПН. 

15.00.-15.30. 
 

15.30.-16.00. 
 

16.00.-16.30. 
 

16.30.-17.00. 
 

ВТ. 

08.00.-08.30. 
 

08.30.-09.00. 
 

09.00.-09.30. 
 

09.30.-10.00. 
 

10.00.-10.30. 
 

10.30.-11.00. 
 

11.00.-11.30. 
 

11.30.-12.00. 
 

СР. 

08.00.-08.30. 
 

08.30.-09.00. 
 

09.00.-09.30. 
 

09.30.-10.00. 
 

10.00.-10.30. 
 

10.30.-11.00. 
 

11.00.-11.30. 
 

11.30.-12.00. 
 

ЧТ. 

08.00.-08.30. 
 

08.30.-09.00. 
 

09.00.-09.30. 
 

09.30.-10.00. 
 

10.00.-10.30. 
 

10.30.-11.00. 
 

11.00.-11.30. 
 

11.30.-12.00. 
 

ПТ. 

08.00.-08.30. 
 

08.30.-09.00. 
 

09.00.-09.30. 
 

09.30.-10.00. 
 

10.00.-10.30. 
 

10.30.-11.00. 
 

11.00.-11.30. 
 

11.30.-12.00. 
 

ВСЕГО    18 часов  –  коррекционной работы с воспитанниками 
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Приложение 5 

 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА МБДОУ «ЦРРДС №21» 

 

1. Общие сведения 

Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка – детский 

сад №21» 

Руководитель учреждения: Дорохова Ирина Александровна 

Почтовый адрес: 652470, Анжеро-Судженский ГО Кемеровская обл., ул. Восстания, 80 

Телефон: 8 (38453) 6-56-43; 8 (38453) 6-65-67 

Е-mail: mounhds21@yandex.ru 

Официальный сайт: островок.рф 

 

2. Сведения о кадрах 

Учитель-логопед: Галковская Оксана Юрьевна 

Образование: высшее по специальностям «филология», «учитель-логопед» 

Стаж педагогической работы: с июня 1995 года 

Стаж работы в должности учителя-логопеда: с июня 1995 года 

Квалификационная категория: высшая  

 

Учитель-логопед: Веклюк Анна Вячеславовна 

Образование: высшее по специальности «учитель-логопед» 

Стаж педагогической работы: с июля 2008 года 

Стаж работы в должности учителя-логопеда: с ноября 2008 года 

Квалификационная категория: высшая  

 

3. Общая характеристика кабинета 

Площадь: 10 кв.м. 

Освещенность: 

 естественная – за счет 1 окна; 

 искусственная – за счет верхнего света: 2 лампы × 100 Вт; 
                               – за счет подсветки над зеркалом: 1 лампа × 100 Вт. 

Средняя температура воздуха:  20-22
0 
С 

Влажность воздуха:  40-60 % 

 

4. Цель создания логопедического кабинета 

Проведение занятий по коррекции и профилактике нарушений устной речи, а 

именно – звукопроизношения, у воспитанников ДОУ. 

 

5. Задачи работы кабинета 

1. Максимальное использование ресурсов кабинета для коррекционно-профилактической 

работы. 

2. Формирование у воспитанников устойчивой мотивации к коррекционно-

развивающему процессу. 

3. Создание коррекционно-методического комплекса, отвечающего современным 

требованиям и нормам. 

 

6. Правила пользования кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

mailto:mounhds21@yandex.ru
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2. Посетители (дети, родители) должны находиться в кабинете только в присутствии 

учителя-логопеда. 

3. Учитель-логопед организует уборку кабинета ежедневно по окончании занятий. 

 

7. Оборудование кабинета 

1. Стол компьютерный ………………………………...…………………………2 

2. Стул взрослый ………………………………………………….……………..1 

3. Стол детский ………………………………………………………...………..1 

4. Стул детский ……………………………………...…………………………..6 

5. Зеркало настенное ……………………………………...………………...…..1 

6. Лампа-подсветка для зеркала …………………………………………..……1 

7. Доска магнитная настенная………………………………………………...…1 

8. Шкаф ……………………………………………………………...………...…2 

9. Полка настенная……………………………………..………….……………..1 

10. Полка напольная……………………………………..………….……………..1 
11. Кушетка …………………………………….……………….….……………..1 

12. Зонды логопедические, шпатели одноразовые, салфетки спиртовые, салфетки 

бумажные и т.д. 

13. Карандаши, ручки для письма, листы для рисования и т.д. 

 

8. Номенклатура коррекционно-методического 

комплекса логопедического кабинета  

 

1. Нормативно-организационный блок (01-26) 

1.1. Законодательно-правовая документация 

1.1.1. Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28 

декабря 2000 г. № 110-ОЗ 

1.1.2. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. 

1.1.3. Конституция Российской Федерации 

1.1.4. Постановление «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов» от 26.03.2003. 

1.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введение в действие Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»  

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. N 2151 Федеральные государственные требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

1.1.7. Проект. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 14.06.2013. 

1.1.8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998. 

1.1.9. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.2. Инструктивно-методическая документация 

1.2.1. Должностная инструкция учителя-логопеда 

1.2.2. Инструкция по охране труда для учителя-логопеда 

1.2.3. Журнал инструкций по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

воспитанников в логопедическом кабинете 
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1.2.4. Социальный заказ учителю-логопеду 

1.2.5. Положение о временной логопедической группе 

1.2.6. Паспорт логопедического кабинета 

 

1.3. Портфолио учителя-логопеда 

 

2. Методический блок (02-41-02) 

2.1. Выступления, доклады 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

2.3. Логопедический массаж 

2.4. Обучение грамоте 

2.5. Оформление документации 

2.6. Перспективное планирование 

2.7. Повышение профессиональной компетенции 

2.8. Повышение эффективности коррекционного процесса 
2.9. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

2.10. Коррекция заикания 

2.11. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

2.12. Техника безопасности 

2.13. Укрепление физического и психического здоровья ребенка 

2.14. Физминутки 

 

3. Диагностический блок (02-41-03) 

3.1. Диагностические программы 

3.2. Диагностические методики 

3.3. Речевое обследование 

3.4. Нейропсихологическая диагностика 

 

4. Коррекционный блок (02-41-04) 

4.1. Коррекция фонетико-фонематической стороны речи 

4.2. Коррекция лексико-грамматической стороны речи 

 

5. Консультационный блок (02-41-05) 

5.1. Времена года 

5.2. Готовность к школе 

5.3. Мотивация к развитию речи 

5.4. Онтогенез речевого развития 

5.5. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

5.6. Развитие мелкой моторики 

5.7. Развитие просодической стороны речи 

5.8. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

5.9. Советы специалистов 

 

6. Текущие документы (02-41-06) 

6.1. План коррекционно-методической работы на учебный год 

6.2. Перспективный план коррекционной работы 

6.3. Журнал обследования речи воспитанников 

6.4. Справка по результатам обследования речи воспитанников 

6.5. Выписка из приказа о зачислении воспитанников во ВЛГ 

6.6. Список воспитанников, зачисленных во ВЛГ, заверенный логопедом городской 

поликлиники 
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6.7. Циклограмма работы 

6.8. Расписание занятий 

6.9. Логопедические представления на воспитанников (при наличии) 

6.10. Отчет о состоянии речи воспитанников * 

6.11. Анализ коррекционно-методической работы за учебный год ** 

6.12. Договора на оказание логопедических услуг 

6.13. Речевые карты индивидуальные 

6.14. Журнал учета посещаемости воспитанниками логопедических занятий 

6.15. Журнал консультаций педагогов и родителей 

 

7. Дидактический блок (02-41-07) 

7.1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

7.2. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

7.3. Развитие просодической стороны речи 

7.4. Развитие мелкой моторики пальцев 
7.5. Материалы для оформления кабинета 

 

8. Литература (02-41-08) 

8.1. Диагностическая 

8.2. Коррекционная 

8.3. Справочная 
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Приложение 6 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. ФИО ребенка ______________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка ______________________ 

3. Дом. адрес  ______________________________________________ 

 

4. Сведения о родителях (лицах, их заменяющих) 

ФИО _______________________________________________ тел. __________________ 

ФИО _______________________________________________ тел. __________________ 

 

5. Особенности течения беременности и родов ____________________________________ 

 

6. Раннее  физическое  развитие  ребенка:  

в каком возрасте ребенок начал сидеть? _____________________ 
в каком возрасте ребенок начал стоять? _____________________ 

в каком возрасте ребенок начал ходить? _____________________ 

 

7. Раннее речевое развитие ребенка:  

в каком возрасте появились первые слова? _____________________  

в каком возрасте появились первые фразы? ____________________ 

 

8. Состояние слуха ______________________________________________________ 

Состояние зрения ____________________________________________________ 

 

9. Занимался ли ребенок с логопедом ранее? ______________________________ 

Сколько времени? ________________________________________________________ 

Какие результаты достигнуты? _____________________________________________ 

 

10. Речевое окружение ребенка: 

есть ли в семье люди с дефектами речи? (кто? с какими?) ________________________ 

говорят ли в семье на других языках? _________________________________________ 

 

11.  Жалобы на речь ребенка ____________________________________________________ 

 

12. Особенности характера, поведения, здоровья ребенка, которые желательно учесть при 

коррекционной работе _____________________________________________________ 

 

13. В котором часу забираете ребенка домой из детского сада? _______________ 

 

______________                                                               _________________ 
                     (дата)                                                                                                              (подпись) 
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Приложение 7 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ВОСПИТАННИКА 

(лицевая сторона) 

 

ФИО   ______________________________________________________________________ 

Дата рождения   _______________________ 

 

Дата обследования   _________________ 

Возраст на момент обследования   ___________________ 

 

Поведение в ситуации обследования _____________________________________________  

 

Моторная сфера 

Состояние общей моторики ___________________________________________________  
Состояние мелкой моторики __________________________________________________ 

Состояние артикуляционной моторики 

Строение ________________________________________________________________ 

Подвижность _____________________________________________________________ 

 

Устная речь 

Понимание речи ____________________________________________________________ 

Звукопроизношение  

Свистящие (с, с', з, з', ц) – __________________________________________________ 

Шипящие (ш, ж) – _______________________ (ч, щ) – __________________________ 

Сонорные (л, л') – ________________________ (р, р') – __________________________ 

Другие звуки ___________________________________________________________ 

Общее звучание речи ________________________________________________________ 

Слоговая структура слова ____________________________________________________  

Фонематические процессы ____________________________________________________ 

Лексический запас ___________________________________________________________ 

Грамматический строй речи __________________________________________________ 

Связная речь _______________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение ___________________________________________________ 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ВОСПИТАННИКА 

(оборотная сторона) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

I. КОРРЕКЦИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. Подготовительный к постановке звуков этап  

1.1. Знакомство с органами артикуляционного аппарата 

1.2. Развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания 

1.3. Развитие/совершенствование фонематических процессов  

1.4. Развитие/совершенствование мелкой пальцевой моторики 

 

2. Этап постановки дефектно произносимых звуков в следующей последовательности: 

2.1. Звуки раннего онтогенеза 
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2.2. Свистящие звуки (с, с', з, з', ц) 

2.3. Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ) 

2.4. Сонорные звуки (л, л', р, р') 
 

3. Этап автоматизации поставленных звуков 

3.1. В изолированном виде 

3.2. В слогах 

3.3. В словах 

3.4. Во фразах 

3.5. В стихотворных текстах 

3.6. В речевом потоке 

 

4. Этап дифференциации смешиваемых звуков 

4.1. В изолированном виде 

4.2. В слогах 

4.3. В словах 

4.4. Во фразах 

4.5. В стихотворных текстах 

4.6. В речевом потоке 

 

II. РАЗВИТИЕ/СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ (параллельно с коррекцией звукопроизношения) 

 

III. РАЗВИТИЕ/СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

(параллельно с коррекцией звукопроизношения) 

 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

20__ - 20__ уч. год    __ полугодие 

Проведено __  занятий  из  __ , 

не проведено __ – по причине ______________________________________________ 

 

 

20__ - 20__ уч. год    __ полугодие 

Проведено __  занятий  из  __ , 

не проведено __  – по причине ______________________________________________ 

 

 

 


