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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 
в условиях введения ФГОС ДО учителя-логопеда дошкольного логопункта 

(далее – рабочая программа) составлена с учетом требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования, 

разработана на основе образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. 

Гавриловка и Программ ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др.): 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей»; «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательной области 

«Речевое развитие», содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет (старшая и 

подготовительная к школе  группы) и рассчитана на 36 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. Содержание  рабочей программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и  организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.  

 

1.1.1.  Цель и задачи рабочей программы  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

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, ОНР - 4 ур.р.р.), зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

  раннее 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 

(монологической и диалогической речи).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в условиях ФГОС ДО 

обеспечивается реализацией обще дидактических принципов: 
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-  принцип наглядности обеспечивает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, в процессе восприятия 

участвуют различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. 

В процессе обучения используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии – муляжи, макеты, игрушки), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно символические 

(знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания учебной 

программы и от этапа обучения;  

- принцип доступности обеспечивает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

проблемного ребенка строиться с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода позволяет 

не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными, создает благоприятные условия обучения, учитывающие 

как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей, на что обращает 

внимание педагог при определении содержания и организации 

коррекционной работы, ее темпа, объема, сложности, методов и приемов 

работы, формы и способов контроля и мотивации;  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности ребенка, развитие психических процессов, 

интеллектуально-волевых качеств;  

коррекционно-педагогических принципов:  

- этиопатогенетический принцип позволяет учитывать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие речевое 

недоразвитие, различны, соответственно методы и содержание 

коррекционной работы отличаются;  

- принцип системного подхода учитывает, что любой дефект имеет 

системный характер, определяется иерархия нарушений. Рассматривая 

межсистемные нарушения, коррекционная работа предусматривает 

формирование психологической базы речи, когнитивных процессов, ВПФ;  
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- опора на закономерности онтогенетического развития позволяет 

строить коррекционную работу по принципу «замещающего онтогенеза». 

Например, логопедическая работа по формированию звукопроизношения 

начинается со звуков раннего онтогенеза, работа по развитию моторики 

предполагает учет закономерностей развития движений в онтогенезе.  

- принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений 

предусматривает в ходе комплексного обследования и коррекционной 

работы взаимодействие разных специалистов: врачей, психологов, 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей.  

- принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании предусматривает организацию и управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении им специально организованных 

учебных задач разной сложности и проблематики, развивающей разные виды 

компетентностей ребенка и самого ребенка как личность.  

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности.  

 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей 5-7 лет 

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 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 неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 
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- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 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 

«старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

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; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

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; 
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 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; 

 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. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и 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: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

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). 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором 

у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится 

часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может 

быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой 

речевого развития как симптом задержки психического развития; дети с 

дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Филичева Т. Б.выделила четыре уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня; 

4. легкий – ОНР 4 уровня  (НВОНР) 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 



 

10 
 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Списочный состав детей отражён в приложении  1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми содержания 

образовательной области «Речевое развитие». 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных 

на логопункт ДОУ.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной рабочей программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры детей 5-7 лет 

 

5-6 лет  Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов.  
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 С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко этим пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный-согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки.  

 Отвечает по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет представления о некоторых их особенностях.  

 

6-7 лет   Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей 

на совместную деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

 Успешен в творческой речевой деятельности, сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, 

владеет звуковым анализом слов.  
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 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

у детей 

с ФНР 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

  четко дифференцировать все изученные звуки. 

у детей 

с ФФНР 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

 четко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне;  

 владеют интонационными средствами выразительности речи 

в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

у детей 

с 

НВОНР  

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины 

и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов;  

 владеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка;  

 владеть правильным звуко - слоговым оформлением речи  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

рабочей программе 

Учитель-логопед в ходе своей работы  выстраивает индивидуальный план 

(маршрут) развития каждого ребенка.  С этой целью проводиться 

логопедическое обследование изучения индивидуального развития детей 

путём оценки уровня эффективности педагогических воздействий по 

образовательной области «Речевое развитие», данные которого заносятся в 

речевые карты на каждого ребенка.  

 

Речевые карты и прилагаемые к ним индивидуальные планы (маршруты) 

на каждого ребёнка отражены в приложении 2 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в образовательной области «Речевое развитие», с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

2.2. Описание коррекционно - образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями речевого развития воспитанников 6 -7 

–го года жизни. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского 

исследования, результаты диагностики педагога, анкетирования родителей); 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанников, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

— системный контроль за уровнем и динамикой развития ребенка; 

— анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта 

МДОУ реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников 

ІІ. обследование обучающихся в рамках логопункта 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

 Артикуляционная моторика. 

 Звукопроизношение. 

 Фонематическое восприятие. 

 Навыки языкового анализа. 

 Сформированность звуко-слоговой структуры слова. 

 Грамматический строй речи. 

 Навыки словообразования. 

 Понимание лексико-грамматических конструкций. 

 Связная речь. 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются 

следующие приемы диагностического изучения воспитанников: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх 

 Беседы с детьми 

 Беседы с воспитателями 

Используемая методика: Иллюстративный материал для 

обследования устной речи Иншаковой О.Б. 

В первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится 

специальное логопедическое обследование воспитанников ДОУ. Результаты 

мониторинга фиксируются в журнале «Логопедического обследования». 

2. Коррекционно — развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевыми нарушениями, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

Коррекционно -  развивающая работа включает: 
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— выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/ 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно – развивающих занятий по коррекции звукопроизношения, 

необходимых для преодоления речевых нарушений у воспитанников; 

— активизацию речевого общения; 

— развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, фонематических 

процессов, обогащение словарного запаса и совершенствование 

грамматического строя у воспитанников с речевыми нарушениями. 

Направления коррекционно - развивающей работы с детьми: 

Направления работы Содержание работы 

 

АКТИВИЗАЦИЯ 

СЛОВАРЯ 

 

Продолжать работу по обогащению словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

 

ЗВУКОВАЯ 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ РЕЧИ 

 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.) 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть 

доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения. Развивать 

умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение пересказывать рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 
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картинок с последовательно развивающимся 

действием. 

 

ПОДГОТОВКА К 

ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

 

Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двух- и трехсложные слова с 

открытыми слогами (Ма-ша, ма-ли-на) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

Обследование детей осуществляется с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а 

также в течение года по необходимости, в соответствии с приказом 

заведующего ДОУ. 

На основании заявления родителя (законного представителя), в соответствии 

со списком воспитанников Учреждения, нуждающихся в логопедической 

помощи, в срок до 15 сентября, приказом заведующего утверждается список 

детей, зачисленных в логопункт на текущий учебный год. 

Предельная наполняемость составляет не более 25 воспитанников в течение 

учебного года и устанавливается в зависимости от категорий детей, 

имеющих нарушения в развитии устной речи и составляет: 

 ОНР до 4 детей; 

 ФФНР до 6 детей; 

 ФНР не менее 15 детей. 

Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей, условий 

воспитания в семье и могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5 – 2, 3-х лет. 

Рекомендуемый срок коррекционной работы составляет: 

 ОНР до 2-3 лет; 

 ФФНР до 1 года; 

 дислалия от 3 до 6 месяцев; 

 ФНР от 2 до 3 месяцев. 

На каждого воспитанника учитель-логопед заполняет речевую карту в 

соответствии с диагнозами ОНР, ФФНР, ФНР. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с 

педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающими 
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возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами 

работы на каждого зачисленного в логопункт воспитанника. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями 

в индивидуальных, подгрупповых и фронтальных формах организации 

деятельности детей 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для 

проведения подгрупповых занятий формируются подгруппы детей. 

Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости 

от характера нарушения развития устной речи, возраста воспитанников и 

составляет от 3-х до 6-ти детей. 

Индивидуальные 

а) постановка отсутствующих у ребенка звуков. 

б) автоматизация поставленных звуков в речи. 

в) дифференциация смешиваемых звуков (если нужно). 

Подгрупповые 

1. Воспитание навыков коллективной работы (умения слушать и слышать 

логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции); 

2. Закрепление навыков произношения изученных звуков; 

3. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

4. Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, со стоящих из 

правильно произносимых звуков; расширение лексического запаса в 

процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка. 

Фронтальные занятия по подготовке детей к обучению грамоте 

проводит воспитатель, учитель-логопед обучает в первый месяц и 

присутствует на занятиях, оказывая помощь. 

1.Знакомство детей с понятиями «звук», «слово», «слог», «предложение». 

2.Развитие фонематического слуха. 

3.Овладение первоначальными навыками звукового анализа и синтеза. 

Продолжительность занятий: 

ФН – от 3 до 6 месяцев; 

ФН, обусловленное стертой дизартрией – 1 год; 

ФФН и ФНР– 1 год 
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ОНР-(4 ур.р.р.)– 1год. 

Выпуск детей из логопедического пункта проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционного 

сопровождения детей с речевыми нарушениями по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально — 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

— консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с речевыми 

нарушениями. 

4. Информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с речевыми нарушениями, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с детьми. 

Формы и приёмы организации образовательного процесса отражены в 

таблице № 1. 

Таблица 1. 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Подгрупповая 

НОД 

1.Пальчиковые 

игры и 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

1.Выполнение 

рекомендаций 
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2. 

Индивидуальная 

НОД 

3.  Дидактические 

игры 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры 

и программы 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7.Речевые 

задания и 

упражнения 

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношен

ия, обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

упражнения 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические 

игры  

4. Чтение 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-

логопеда) 

6.Праздники, 

развлечения 

2.Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4. 

Словотворчество 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-

драмматизации  

 

Методы и приёмы, используемые при работе с детьми, отражены в 

таблице №2 

Таблица 2. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 
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понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных 21 решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктив

ный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на под проблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовате

льский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

 В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 
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исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Условия и средства коррекционно-развивающей работы с детьми с 

речевыми нарушениями: 

- технологические условия Су-Джок терапия (автор Пак ЧжэBy); 

самомассаж; массаж; дыхательная гимнастика (А.Г.Ипполитова); 

пальчиковая гимнастика; артикуляционная гимнастика; метод 

кинезиологической коррекции; песочная терапия. 

 - информационно-методические условия (укомплектованность печатными и 

электронными информационно образовательными ресурсами; принципы, 

методы, приемы, оборудование); 

 - материально-технические условия (насыщенность и разнообразие 

коррекционно-развивающей предметной среды в группах и в кабинете 

учителя-логопеда, обеспечивающей коррекцию речевых нарушений); 

 - социо - культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами);  

- контрольно-диагностические условия (мониторинг, наблюдение, 

логопедические праздники). 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
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Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 

выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) 

или групповой форме (семинар-практикум, мастер-класс, выступление с 

сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения 

компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития).  

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и 

помощника. Учитель-логопед совместно с другими педагогами и 

специалистами участвует в подборе адекватных методов и приемов работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда 

и инструктора по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕД Воспитатели 

Проведение консультаций, 

практикумов, «круглых столов», 

деловых игр. 

Совершенствование артикуляционной, мелкой 

и общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в режимных моментах по рабочим 

листам взаимодействия 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи 

ЛОГОПЕД 
Инструктор по 

физкультуре 

Проведение консультационно- 

Тренинговых объединений 

Использование упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, 

координации и ритмизации 

движений 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

физиологического дыхания и 

фонационного выдоха 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- 

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы по логопедии. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

ЛОГОПЕД Музыкальный 

руководитель 

Проведение консультационно- 

тренинговых оъединений 

Использование упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, 

координации и ритмизации движений 

 Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений 

Использование упражнений для 

выработки правильного фонационного 

выдоха 

Работа над просодической стороной 

речи 
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деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд «Уголок логопеда» в раздевалках групп, 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей или педагогов.  

На индивидуальных консультациях родителям учитель-логопед сообщает 

результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 

о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 

осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется 

посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  
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Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи.  

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения 

задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ 

и пропедевтики речевых нарушений у детей.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена 

на схеме 

 

Система взаимодействия логопеда и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями отражён в приложении 3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно  - пространственной среды 

логопедического кабинета. 

ЛОГОПЕД 
РОДИТЕЛИ 

Диагностика уровня речевого 

развития, составление 

календарно-тематического плана 

работы с детьми 

Знакомство с результатами 

диагностического обследования 

Формирование психологической 

базы речи 

Двигательные игры и упр. на 

развитие психических процессов, 

закрепление полученных знаний, 

умений и навыков 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

Артикул. и пальчиковая гимнастика, 

игры и упражнений на координацию 

речи и движения 

Устные и письменные 

консультации 

Посещение занятий с детьми 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

рабочей программой должны обеспечивать:  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и крупой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности; помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных центров:  

1. Рабочий центр учителя-логопеда: здесь находятся стол и стул для 

логопеда, компьютер.  

2. Центр подгрупповых занятий: представлена детскими столами и стульями, 

магнитная доска. 
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3. Центр индивидуальных занятий: представлена настенным зеркалом и 

лампой дневного освещения, детский стол и стулья, зеркала для 

индивидуальной работы. 

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

• 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 (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах).  

5. Информационный центр для педагогов и родителей  

Он расположен на стендах («Советы логопеда»): в раздевалках групп и  

обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  

Материально – техническое обеспечение и развивающая предметно – 

пространственная среда логопедического кабинета отражены в 

«Паспорте логопедического пункта» приложении 7. 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Агранович З.Е. «Коррекция нарушений слоговой структуры», Сборники 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи, лексико-грамматического недоразвития у старших дошкольников. 

2. Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

3. Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут учителя-

логопеда ДОО: журнал для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута с мультимедийным сопровождением.- 

Волгоград: Учитель, 2016. 

4.Гомзяк О.С. Развитие связной речи у 6-х детей. Конспекты занятий.- М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 
5. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2008. 

6. Громова О.В. Стимульный материал для логопедического обследования 2-4 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

8. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
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9.Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей 

рук. Зрительная гимнастика.- СПб.: ООО Изд. «Детство-Пресс», 2017. 

10.Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.- М.: 

Эксмо,2007. 
11.ИншаковаО.Б.. Альбом для логопеда.-  М.: ВЛАДОС, 2008. 

12.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет.- 

Волгоград: Учитель, 2011. 

13.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2003.  

14. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий. М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

15. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. I период. М.: ГНОМ и 

Д, 2001.  

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. II период. М.: ГНОМ и 

Д, 2001.  

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. III период. М.: ГНОМ 

и Д, 2001.  

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). I период. Пособие 

для логопедов. М.: Гном и Д, 2002.  

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). II период. Пособие 

для логопедов. М.: Гном и Д, 2002.  

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР (III уровень). III период. Пособие 

для логопедов. М.: Гном и Д, 2002.  

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2004. 

23. Краузе Е. Логопедия.- СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА, 2003. 

24.Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2016. 

25. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет. – СПб,2006. 

26. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. 
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27. Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Л.С. Волковой, С.Н.Шаховской. 3е изд, перераб. и доп. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. 

28. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996. 

29. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.- 

Волгоград: Учитель, 2004. 

30. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

31. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи». 

32. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.- СПб.:КАРО, 2006. 

33. Поваляева М. А. Справочник логопеда. Ростов-на–Дону: Феникс, 2001. 

34. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

35. Синицына Е.И. Умные пальчики. М.:1998. 

36. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

37. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический 

материал.- М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

38.Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

39. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

40. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков.- 

Ярославль, Академия развития,  2002. 

41. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.- СПб.: 1998. 

42. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.- М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 

43. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со свучащим словом.- М.: 

1991. 

44. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2008. 

45. Научно методический журнал «Логопед» 2008- 2014 г.г. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами 

работы на каждого зачисленного в логопункт воспитанника. 

Продолжительность занятий (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 с изм. от 

04.04.2014г.) определяется: 
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 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 Для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

Речевое 

нарушение 

 

Количество занятий в неделю 

(не менее) 

 

Предельная 

наполняемость 

подгрупп детей 

 

 индивидуальных подгрупповых  

НВОНР 

 

3 2-3 3-4 

ФФНР 

 

2-3 1-2 4-6 

ФНР 

 

1-2 1-2 4-6 

 

Коррекционная работа проводится с учетом режима работы Учреждения во 

время любой деятельности детей. 

Распределение рабочего времени учителя-логопеда осуществляется 

следующим образом: 85% - работа с детьми, 15% - работа с документацией. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности логопедического 

пункта отражено в приложении 4 

Календарно – тематический план  логопедической работы по 

преодолению  ФНР, ФФНР и НВОНР у детей в старшей группе (5-6 лет) 

 отражено в приложении 5 

Календарно – тематический план  логопедической работы по 

преодолению  ФНР, ФФНР и НВОНР у детей в подготовительной группе 

(6-7 лет) отражено в приложении 6 

 

3.4. Перечень нормативно – методических документов  

Настоящая программа  сформирована  на основании   следующей 

нормативной правовой базы: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

2. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации // Официальный  интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..»; 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О Стратегии развития воспитания до 2025 г.  Режим  доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г 

регистрационный № 30384); 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)  «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638); 

9. Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждение и 

введение в действие  федеральных требований  к образовательным 

учреждениям в части  охраны здоровья  обучающихся, воспитанников»; 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования); 

13. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР- 535/07 « О 

коррекционном  и инклюзивном образовании детей»; 

http://government.ru/docs/18312/
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14. Комментарии Минобрнауки России к  ФГОС дошкольного образования 

от 28.08.2014 №08-249; 

15. Устав Организации; 

16. Лицензия  на образовательную деятельность. 

Обязательная часть программы разработана на основании примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Используются парциальные программы: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

Конструирование в детском саду»; 

2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности»; 

3. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности; 

4. О.В. Бережнова, В.В. Бойко Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» 

5. Е.В. Сулим Детский фитнес. Физическое развитие 3-5 лет; 

6. О.Н. Рыбина, Л.Д. Морозова Фитнес в детском саду: Программа и 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет; 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи // 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

 

3.5. Перечень литературных источников: 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 2013. 

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3.Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении  федерального государственного стандарта 

дошкольного образования "  (Вступил в силу:      01 января 2014 г.) 

5.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13 

6.Приказ   от  30 августа 2013г №1014 «Об  утверждении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности  по основным 



 

35 
 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного   образования». 

7.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

8.Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка,1959. 

9.Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

10.Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения – 

методические рекомендации И.Л.Паршукова. 

11.Научно – практический журнал «Управление дошкольным 

образовательным учреждением» № 1, 2014 год, № 3 2014 год. 

 
 

 

 

 


