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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда является комплексом учебно-методической 

документации по реализации образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №45 Центрального района СПб для детей с нарушениями речи (ФНР, 

ФФНР) 5-7 лет групп оздоровительной и общеразвивающей направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049 -13. 

Исходной методологической основой содержания Программы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Программа составлена на основе типовой базовой программы «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического нарушения речи у 

детей» (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Программа имеет образовательную коррекционно-развивающую направленность. 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года. 

Программа определяет систему взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательного процесса и направлена на достижение целей и задач образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района 

СПб. 

Данная программа предназначена для работы с детьми возраста от 5 до 7 лет, 

имеющими нарушение речи (ФН, ФФНР), групп оздоровительной и общеразвивающей 

направленности, зачисленными на занятия с учителем-логопедом. 

Главной идеей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей, имеющих нарушения речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 
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ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР и др.) Задачи программы: В процессе коррекционного 

процесса решаются следующие задачи: 

•  выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

•  преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

•  нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

•  развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

•  развитие лексико-грамматических категорий и связной речи.  

 

1.3.Принципы формирования программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов'. 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи; 

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
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требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.4.Характеристика контингента воспитанников 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с дислалией, 

акустико-фонематической и артикуляторно- фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения 

на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. В фонетико-

фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 
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У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным 

и иссякающим, а также 

- слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; отмечаются 

особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д. Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН 

в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;  

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на«л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; - в 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 
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фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться: 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

- в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета - в искажениях (горловое 

произнесение звука р, щечное — ш и т.д.) Чаще всего нарушаются: заднеязычные - К, Г, X 

(и их мягкие пары). 

 

1.5. Порядок работы, направления и прием на занятия с учителем-логопедом 

Комплектование группы для занятий с учителем-логопедом по оказанию 

логопедической помощи воспитанникам ГБДОУ детского сада №45 Центрального района 

СПб осуществляется на основании результатов обследования детей на начало учебного 

года и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК Центрального района СПб). Общее количество воспитанников на ставку работы 

учителя-логопеда в течение года составляет не более 20 человек. 

 

1.6. Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» ФГОС ДО основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

Ребенок 5-6 лет, выпущенный из группы логопедической помощи, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

- нормализация фонетической стороны речи: - правильно артикулирует все 

поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие компонентов лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из группы логопедической помощи, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие». 

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- дифференцирует все звуки 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- ребенок способен участвовать в  коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать  и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершении разговора. 

Развитие компонентов лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует  слова разных  частей речи  в точном  соответствии  с  их значением,  

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 
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- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие». 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО включает: 

1. Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных 

произведений художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
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- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц, -ец) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;   

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ); 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 
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- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы - зубы - 

язык - голосовые связки - воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые - мягкие 

согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного произношения, в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с нарушениями речи навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

Патриотическое воспитание. Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое 

воспитание. Формирование основ безопасности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности:  

- первичные представления об объектах окружающего мира;  

- сенсорное развитие;  

- дидактические игры;  

- приобщение к социокультурным ценностям. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Физическое развитие». 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 

2.2. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Коррекционно-развивающая работа включает следующие разделы: 

1. Логопедическое обследование: 

- на начало учебного года; 

- на конец учебного года (оценка результатов коррекционно-речевой работы за 

учебный год). 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести логопедическое обследование речи воспитанников. Результаты обследования и 

динамика развития фиксируются в отчете учителя-логопеда. 
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2. Индивидуализация образовательного маршрута - содержание коррекционно-

развивающей работы: 

- развивать артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-  расширять объем импрессивной и экспрессивной речи; 

- совершенствовать дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей; 

-  совершенствовать навыки связной речи детей 

-  формировать мотивацию детей к школьному обучению. 

Содержание непосредственно-коррекционной работы на индивидуальных 

занятиях: 

Содержание непосредственно-коррекционной работы на индивидуальных занятиях 

разделено на 2 блока: 

Блок 1. Коррекция звукопроизношения 

Блок 2. Коррекция фонематического недоразвития речи. 

Блоки используются параллельно. Таким образом, каждое занятие строится с 

учетом, как первого, так и второго блока. 

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. 

Блок I «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: 

1) вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

2) развитие слухового внимания, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

3) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

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

4) развитие мелкой моторики; 

5) развитие физиологического и речевого дыхания; 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 



14 
 

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. 

На этом этапе осуществляется: 

- знакомство с артикуляцией звука; 

- постановка звука; 

- коррекция звука; 

- автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [с], [з], [ц], [с'], [ з '] .  

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л']. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р']. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко С.В.). 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах, в скороговорках; 

- в собственной фразовой речи. 

Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением 

согласных; 

в) [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в 
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той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко С.В., 2008). 

В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «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 

разговорную речь. 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в 

соответствии с концепцией, предложенной В.А. Ковшиковым: 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- 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. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более 

пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко С.В.): [С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-

Ш]; [Ж-3], [Ж-Щ]; [Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; [Щ-С'], [Щ-Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; [Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], 

[Р'-Й], [Л'-Л]. 
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Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

I этап. Подготовительный 

1. Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики.  

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

 - Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия (см. блок II) 

9-18 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

3. Знакомство с артикуляцией 

звука. 

4. Коррекция звука. 

5. Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах;  

-  в словах; 

- во фразе 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия (см. блок 

II). 

- Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

 - Развитие навыков словоизменения. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие навыков самоконтроля 

9-18 

ИТОГО  18-36 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи» 

Темы Содержание работы 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений 

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. 
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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 два 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. 6.Определение места звука в 

слове 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где 

он находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) в 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий - выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный вариант - звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звуков. 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, вторым и т.д. Другой вариант операции: 

педагог произносит слово и просит дошкольника назвать в 

слове определенный по счету звук. 

10. Определение количества Педагог произносит слово, ребенок определяет    

количество составляющих его звуков. На первых этапах 

работы звуков в слове 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. 



18 
 

12. Операции фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем: 

- выделение звука на фоне слова; 

- 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. 

 

Организация логопедической работы на подгрупповых занятиях с детьми 5-6 лет 

Период Основное содержание работы 

1 период: 

сентябрь, октябрь, ноябрь 

декабрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Учить 

детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 

3 -го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой-моя-мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени. 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи. Закреплять у детей навыки 
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составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать 

навык составления короткого рассказа. Формирование 

произносительной стороны речи. Уточнять у детей 

произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в']. 

2 период 

январь февраль март апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т.д.) Учить 

использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами 

существительных. Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» - «подъехал» - 

«въехал» - «съехал» и т. п.). Закреплять навыки 

образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -

ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк, -оньк-. Учить употреблять 

наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы- описания, пересказ. Формировать 

навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже: Формирование произносительной 

стороны речи. Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава.  Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
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мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], 

[д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л']. 
 

 

Организация логопедической работы на подгрупповых занятиях с детьми 6-7 лет 

Период Основное содержание работы 

1 период: 

сентябрь, октябрь, ноябрь 

декабрь 

Закреплять навыки четкого произношения звуков 

(гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно - графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], 

[л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [р]. Развивать умение 

дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - 

шипящие и т.д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, 

слов, предложений, текстов. Упражнять в произношении 

многосложных слов с открытым (закрытыми) слогами, со 

стечением согласных в них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. Развитие лексико-

грамматических средств языка. Объяснять значения слов с 

опорой на их словообразовательную структуру (футболист 

- спортсмен, который играет в футбол). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Учить образовывать сравнительную 

степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше). 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м.р. в профессию ж.р. (воспитатель - 

воспитательница, баскетболист - баскетболистка). Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи. Закреплять 

умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки. Совершенствовать навыки 

сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них. Учить анализировать причинно-

следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. Подготовка к овладению элементарными 

навыка письма и чтения. 

2 период 

январь февраль март апрель, 

май 

Продолжать закреплять и автоматизировать 

поставленные звуки в самостоятельной речи. Развивать 

умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [т'] - 

[ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ] и т.д.). Продолжать 

работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р' ], [ч], 
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[щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Уточнять и расширять значения слов 

(с опорой на лексические темы. Закреплять употребление 

обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций {цветы, полевые, садовые, лесные). 

Учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова с переносным значением {ангельский характер, 

ежовые рукавицы медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

{прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закреплять 

навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

картин. Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки 

их написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] - 

[ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки. Совершенствовать графо-моторные 

навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 

нового понятия «ударный гласный звук» 

 

2.3. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Воспитатели групп контролируют речь детей во время своих занятий и во время 

режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных звуков, развивают 

мелкую моторику, фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки 

звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас, совершенствуют 

грамматических строй и связную речь. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. 

Инструктор ФК формирует правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения, совершенствует двигательные умения и навыки детей, обучает детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивает координацию движений и 

ориентировку в пространстве, развивать общую и мелкую моторику. 

Партнерство с родителями (законными представителями) - после проведения 
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логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную 

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

акцент на необходимости совместной согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. Методические рекомендации для родителей по закреплению с детьми 

дидактического материала для занятий дома по желанию родителей:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

- упражнения и серии заданий по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться 

говорить правильно. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Особенности организации логопедической работы 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется поставленными 

задачами рабочей программы. Логопедическое обследование проводится на начало и 

конец учебного года. Учителем-логопедом составляется общий акт обследования детей 

ГБДОУ. Зачисление детей осуществляется по результатам логопедической диагностики и 

заключений членов ТПМПК Центрального района. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

кабинета ГБДОУ №45 Центрального района СПб. В сетке занятий предусмотрено 

специальное время для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Данные 

представлены в циклограмме работы учителя-логопеда. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда. Продолжительность занятий с 

детьми: ФНР - от 6 месяцев до 1 года; ФФНР - 1 год. Выпуск детей может проводиться в 

течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды и материально-

техническое обеспечение. 

Для успешной реализации рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО создана 

предметно-развивающая среда: логопедический кабинет оснащен необходимым 
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оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. Развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей. Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Представлена материалами по следующим разделам: 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции речи детей; 

учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Включает стенды «Советы логопеда» в помещении для приема детей, а также 

подборку популярных сведений о развитии и коррекции речи детей в логопедическом 

кабинете. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

В зоне располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, детским столам, интерактивной доской 

TREACE BOARD. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

1. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно-демонстрационный 

материал. - СПБ, 2010. 

2. Бобченко В. Стихоазбука в картинках». - Издательский дом «ЛИК», 2015. 

3. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки, 2015. 

4. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. Серия «Уроки 

логопеда». - СПб.: Издательский дом «Литера», 2010.  

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л, Топоркова И.Г. Учимся писать и рисовать для детей 

4-5 лет. - Академия холдинг, 2003 

6. Гвоздев Н.А, Вопросы изучения детской речи. - СПб.: Издательство «ДЕТСВО- 
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ПРЕСС», 2007. 

7. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников: учебно-методическое пособие. - СПб.: ЦДк проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

8. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Колобушко А.Ю. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет: методическое пособие. Серия «Логопед в ДОУ» . - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

9. Жиренко О.Е., Колодяжных Е.В. Прописи для дошкольников. - М.: ВАКО, 2015. 

10. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. - М.: «Эксмо», 2006. 

11. Жукова Н.С. Уроки логопеда. - М.: «Эксмо», 2010. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия для 

детей с ФФсН в подготовительной группе: пособие для логопеда. - Изд-во «Гном и Д», 

2005. 

13. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь». – СПб.: Издательский 

дом «ЛИТЕРА», 2015. Соответствует ФГОС ДО. 

14. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Серия «Уроки логопеда». - 

Издательский дом «ЛИТЕРА», 2008 

15.  Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями. - СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

16.  Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. Игра и упражнения со звучащими 

словами. - М.: Мозайка-Синтез, 2005. 

17. Мезенцева М. Логопедия в картинках - М.: ЗАО «ОЛМА Медиа групп», 2013. 

Серия «Программа развития и обучения дошкольника». 

18. Парамонова Л.Г. Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к 

школе. -  ОАО «Дом печати-ВЯТКА», 2008. 

19. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах и схемах. - Минск, 2006. 

20. Развиваем логическое мышление. - М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. 

21. Развиваем память - М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. 

22. Развиваем речь - М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. 

23. Развитие связанной речи по теме лето. - Москва, 2015. 

24. Тарасов М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2005. 

25. Традиционные и инновационные подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений у дошкольников / сост. Н.Н. Яковлева, Е.А. Афанасьева, Т.А. Иванова. – СПб.: 

АППО, 2010. 

26. Тарасова Л.Е. Азбука: вслух читаю, все понимаю. - М.: ВАКО, 2015. 
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Соответствует ФГОС ДО. 

27. Ульева Е.А. Письмо: тетрадь для занятий с детьми. Серя «Скоро в школу». - М.: 

ВАКО, 2015. Соответствует ФГОС ДО. 

28. Учимся играя. - М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. Соответствует ФГОС ДО. 

29. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: методическое 

пособие с иллюстрациями. - Изд-во «ЛИТУР», 2000. 

30. Читаем по слогам. - М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. Соответствует ФГОС ДО. 

31. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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IV. Циклограмма работы учителя-логопеда 

 

Виды 

деятельности 

Консультационная 

работа с 

родителями 

Методическая 

работа 

Работа с 

документацией 

Сопровождение 

Занятие ОО 

«Речевое развитие» 

старшая группа 

09.15-09.45 

12.00-13.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

11.30-12.00 

13.00-14.00 

Консультирование 

и оказание 

методической 

помощи 

воспитателям, 

специалистам ДОУ 

09.00-09.15, 

09.45-10.30 

Оформление 

документации 

10.30-11.30 

 

Занятие ОО 

«Речевое 

развитие» 

подготовительная 

группа 

09.55-10.25 

12.00-13.00  

Консультации для 

родителей по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий и 

методических 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

09.00-09.55, 

11.25-12.00 

Консультирование 

и оказание 

методической 

помощи 

воспитателям, 

специалистам ДОУ 

10.25-11.25 

Оформление 

документации 

13.00-14.00 

 

1ч. 2 ч. 3 ч. 2 ч. 2 ч. 

10 часов в неделю 
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