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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга; комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3-7 лет (автор Нищева Н.В. 2019 г.); примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 17 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17. 

В соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Концепцией модернизации Российского образования; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Федеральным государственным образовательным Стандартом дошкольного образования; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха» 

(СанПиН 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»/ 

Срок реализации программы – 1 год. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

 

В ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта. В  

связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей с 

нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее 

недоразвитие речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при ДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из этого, 

логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям работы на логопедическом 

пункте при массовом детском саде. 

 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 
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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. 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 

ЦЕЛЬ: 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. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

o раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; преодоление недостатков в речевом развитии; 

o воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

o подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты; формирование навыков учебной деятельности; 

o осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

 

1.3.ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ. 

 

ПОДХОДЫ: 

o Индивидуальные потребности ребенка с нарушениями звукопроизношения, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, его индивидуальные потребности. 

o Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

o Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

o Возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации. 

o Специальные условия для получения образования детьми с НПОЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развитие. 

 

ПРИНЦИПЫ: 

o Структурно-системный-согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

o Принцип комплексности -предполагает комплексное воздействие различных технологий. 

o Принцип дифференциации-раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами. 

o Принцип последовательности-реализуется в построении процесса обучения от 
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простого к сложному, от известного к неизвестному. 

o Принцип доступности-определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 

o Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяет правильно организовать процесс коррекционно – развивающего 

обучения. 

 

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКИ,ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

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

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами   семьи,   взаимоотношений   со взрослыми,   сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
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чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонематическим нарушением речи и с нарушением 

произношения отдельных звуков. 

Нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФНР и НПОЗ отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при является несформироваНность  процессов 

восприятия звуков речи. 

 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

o В итоге логопедической работы дети должны: 

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

речи; 

o четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

o производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

o находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

o различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

o овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

o Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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o диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

o 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; 

o консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

НПОЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

o информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с НПОЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогически 

2.2.МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования 

и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает 

это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
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основным направлениям: 

совершенствование мимической моторики; 

совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика); 

развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

развитие просодической стороны речи; 

формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

Пункты 2.3 и 2.4 программы учитель-логопед использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако 

изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

2.3.КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный. 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить 

тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

г) развитие мелкой моторики; 

д) развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

устранение дефектного звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
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речью. 

На этом этапе осуществляется: 

Знакомство с артикуляцией звука. 

Постановка звука. 

Коррекция звука. 

Автоматизация поставленного звука. 

Данная последовательность определена естественным(физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, 

обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: в слогах; 

в словах; во фразе; 

в предложении; в тексте; 

в пословицах, поговорках, стихах; в 

скороговорках; 

в собственном связном высказывании. 
 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых 

навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), то 

необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит 

от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить 

звуки имеет большое значение. 

Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку и 

требовать от него выполнения заданий. 

 

Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный 

1. Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

o Развитие мелкой моторики. 

o Развитие физиологического и речевого дыхания. 

o Выработка плавного и длительного выдоха. 

o Активизация познавательных процессов. 

o Развитие слухового внимания, памяти. 

o Развитие фонематического восприятия. 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 
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1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

o в слогах; 

o в словах; 

o во фразе; 

o в предложении; 

o в тексте; 

o в пословицах, 

поговорках, стихах; 

o в скороговорках; 

o в спонтанной речи. 

o Развитие пространственной ориентировки. 

o Развитие мелкой моторики. 

o Развитие тактильного восприятия. 

o Развитие зрительного внимания. 

o Развитие зрительного восприятия. 

o Развитие зрительной памяти. 

o Развитие слухового внимания. 

o Развитие фонематического восприятия. 

o  Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

o Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений ) 

o Развитие слухоречевой памяти. 

o Развитие логического мышления. 

o Активизация словарного запаса. 

o Развитие навыков словообразования. 

o Развитие навыков словоизменения. 

o Развитие связной речи. 

o Формирование языкового чутья. 

o Развитие навыков самоконтроля. 

 

 

2.4.КОРРЕКЦИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ. 

 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить 

дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. 

Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций: 

активизация слухового внимания; 

выделение звука на фоне других звуков; 

выделение звука на фоне слога; 

выделение звука на фоне слова; 

вычленение звука; 

определение места звука в слове; 

определение положения звука по отношению к другим звукам; 

определение последовательности звуков в слове; 

определение порядка следования звуков в слове; 

определение количества звуков в слове; 

составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез); 

операции фонематических представлений. 

 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений 
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Темы 

 

Содержание работы 

 1. Активация слухового 

внимания 

 Игра «Найди игрушку»(со звучащими 

игрушками). 

 «Узнай по голосу»(узнать с завязанными 

глазами голос знакомого ребенка). 

 Узнавание музыкальных инструментов по их 

звучанию. 

 «Угадай слово» (в котором не достает звука) и 

т.п. 

 2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками лишь на 

заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

 3. Выделение звука на фоне 

слога 

 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования детьми лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок 

в ладоши, указание на соответствующую 

букву и т.д.Особое внимание следует уделить 

смешиваемым звукам. 

 4. Выделение звука на фоне 

слова 

 Совершенствование слухового внимания 

путем реагирования дошкольниками лишь на 

заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем 

руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом 

операции является анализ ряда слов со 

смешиваемыми звуками. 

 5. Вычленение звука  Детям предлагается слово, в котором они 

должны назвать последний и/или первый звук 

слова. Особое внимание уделяется словам, 

которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также 

 рядам слов-квазиомонимов. Например, при 

смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; 

грош, грот; марш, март и т.д. 
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 6. Определение места звука в 

слове 

 Педагог выделяет какой-либо звук, дети 

определяют, где он находиться в слове: 1) в 

его абсолютном начале, 2) абсолютном конце 

или 3) в середине. Легкий вариант заданий – 

выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. 

Трудным является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более 

смешиваемых звука 

 7.Определение положения звука 

по отношению к другим звукам 

 Педагог произносит слово, выделяет в нем 

звук, ребенок должен назвать, какой или 

какие звуки находятся перед 

и после выделенного звука. 

 8. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

 Логопед произносит слово, ребенок 

последовательно произносит все звуки в 

слове. На первых этапах работы, чтобы не 

создавать у детей дополнительных 

трудностей, им нужно предлагать слова без 

редуцированных звуков. Следует 

придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий подбираются 

слова со смешиваемыми звуками. 

 9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

 Педагог произносит слово, выделяет в нем 

звук, ребенку нужно определить, каковым по 

порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. 

 Другой вариант операции: педагог произносит 

слово и просит дошкольника назвать в слове 

определенный по счету звук. 

 10.Определение количества 

звуков в слове 

 Педагог произносит слово, ребенок 

определяет количество составляющих его 

звуков. На первых этапах работы подаются 

слова без редуцированных звуков и с полным 

стилем произношения. 

 11. Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков (фонематический синтез) 

 Педагог в должной последовательности 

раздельно произносит звуки, ребенок 

составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь 

разную сложность. Легкие, - когда звуки 

подаются с минимальной паузой, трудные, - 

когда паузы между подаваемыми звуками 

продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. 

В начале формирования этой операции, как и 

многих других, следует подавать слова без 

редуцированных звуков. 
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 12.Операции фонематических 

представлений 

 Собственно дифференциация фонем 

 выделение звука на фоне слова; 

 различение слов квазиомонимов при их 

слуховом восприятии и назывании 

 (обозначении) явления действительности; 

 называние пар картинок, включающих в свои 

названия трудные для различения звуки, для 

формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

 Формирование фонематических обобщений 

 раскладывание картинок на группы (2, 3 и 

более – в зависимости от педагогических 

целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки; 

 придумывание детьми слов, включающих тот 

или иной звук (звуки): 1) «свободное» 

придумывание вне зависимости от положения 

звуков в слове и последовательности слов в 

этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-то 

жестким условием, например, придумать 

(произнести) слова по аналогии: шайка – 

сайка, шутки – сутки и т.п. 

 определение «лишнего» звука в ряду других 

звуков (например, (р) (р) (л) (р); 

 замена звуков в словах с последующим 

объяснением их значений; 

 разные варианты речевого лото (например, на 

игровом поле закрываются сектора, где 

изображены предметы, названия, которых 

включают звонкие звуки); 

 выбор должного слова с опорой на контекст 
 

2.5.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение поставленных звуков в 

речь 

Речевой материал 

Диагностика 

речевых и 

неречевых 

функций ребенка 

Изучение психических функций. 

Сбор анамнестических сведений. 

Логопедическое заключение. 

Диагностика 
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Формирование 

артикуляторной 

базы 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности 

к обучению. 

Артикуляционные 

упражнения. 

Упражнения и 

задания для развития 

психических 

процессов. 

Постановка 

звуков 

Закрепление имеющегося уровня 

звукового анализа и синтеза. 

Составляется из 

правильно 

произносимых звуков 

Продолжение Введение в речь первого Насыщается вновь 

постановки поставленного звука; поставленным 

звука, отработка а) закрепление звука в устной звуком. Из 

звука речи: в слогах, в словах, фразах, в упражнений 

 тексте; исключаются звуки 

 б) устный и письменный анализ и близкие к 

 синтез слов. поставленному 

  (например 

  закрепляется л 

  исключаются л', если 

  ребенок не 

  произносит р, р', то и 

  они) 

Дифференциация Дифференциация изученного и Насыщается 

звуков сходных поставленных раннее звуков. дифференцируемыми 

по звучанию  звуками и 

  закрепляемым 

  звуком. Из 

  упражнений 

  исключаются 

  близкие, еще не 

  отработанные звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится 

закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых 

звуков будет все больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и 

специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны 

речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками 

разных фонетических групп. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 

минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем- логопедом. По 

договоренности с администрацией ГБОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со 

всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности 

в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий 

с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании участвовать 

в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.  

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

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

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативнойдеятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная моторик. 

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. 

Задачи: 

o Обследование воспитанников ГБОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

o Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 
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и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

o Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

o Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

o Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

o Формирование у педагогического коллектива ГБОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

o Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников 

в семье). 

o Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными 

речевыми нарушениями. 

Приёмы диагностического изучения: 

o Сбор анамнестических данных 

o Беседы с родителями 

o Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

o Беседа с детьми 
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