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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена в соответствии с:  

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И.Васильевой 

 Образовательной Программой МБДОУ «Одуванчик» 

 Положением о логопедическом пункте  

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

   Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

дошкольников – М.: «Просвещение» 2009, Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова . 

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе с ОНР» С-Пб. 

«Детство - пресс» 2007г. 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 5 лет.  

 М.И. Лозбякова «Учимся правильно и четко говорить» Пособие для логопедов, 

воспитателей,  М. «Вентана - Графф» 2003.  

В настоящее время в учреждении реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная с учетом примерной образовательной программы «От 

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

нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с нарушениями 

речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и 

принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривающих возможность организации и создания специальных условий для детей 

имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть необходимость в 

функционировании для таких детей логопункта в ДОУ. Анализ организационной и 

содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт 

может обладать высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия,  

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к 

школе. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого типа, результативна и 

малозатратна. 

Специфика работы логопедического пункта:  

В течение года логопед работает с детьми ОВЗ. Основной контингент – дети с проблемами 

речевого развития (ОНР) разного возраста (5,6,7 лет): звукопроизношения, фонематического 

слуха, связной речи, интонации, ОНР различного речевого уровня (II - III). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников. 

      Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 
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• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:  слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной ориентировки 

в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие 

ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  постепенный 

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

формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

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

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

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
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разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

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

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

эпитеты, сравнения. 

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

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

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

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

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

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

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

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

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

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

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

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

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

могут выступать карточки или рисунки). 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

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

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной и Развивается воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким уровнем 

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

школе. 

 

1.5. Характеристика речевых нарушений у  детей 5-7 лет. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР I уровня) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 
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средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («ко́ка» – петушок, «кой» –

 открой, «до́ба» - добрый, «пи» – пить). При воспроизведении слов ребёнок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «ко́ка», произносимое 

с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «клюёт», «кукарекает», что указывает 

на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребёнок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращению («па́ка ди» – собака сидит; «ато» - молоток; «тя мако́» – чай с 

молоком). 

Словоизменение детям ещё недоступно. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (ОНР II уровня) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трёх-, а иногда даже четырёхсловной фразы: «Да пить моко́» –

 дай пить молоко; «во изи́ аса́ня мя́сик» – вот лежит большой мячик. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица 

(«Валя папа» – Валин папа; «алил» – налил, поил, вылил; «да́йка хвот» – заячий хвост и т.п.) 

наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлечённых понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребёнок может назвать предметы, имеющие 

сходства по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» – муравей, жук, паук; 

«тюфи» – туфли, тапочки. Сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детёнышей животных и т.п. («юка́» – рука, 

локоть, плечо, пальцы; «стуй» – стул, сиденье, спинка и т.п.) Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержимое сюжетной линии. 

Звуковая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно отстаёт от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Динда́с» – карандаш; «виписе́д» – велосипед; «мисане́й» –

 милиционер. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР III уровня) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых, распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трёх-пяти 

слогов. 
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли 

ведёлы» – три ведра). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д. 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т.п.) Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новы речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связанности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная элементарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребёнка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из своей жизни они используют в основном короткие, малоинформативный 

фразы. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: «неневик» – снеговик, «хихиист» –

 хоккеист «астобус» – автобус). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух.  

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а так же 

решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет своё 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребёнка, что в конечном итоге влияет 

на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. В задачу 
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воспитателя входит так же создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 

укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребёнка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно-ориентированный подход к речи и поведению ребёнка. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР IV уровня) 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволил обосновать необходимость выделения нового, 

четвёртого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены ребята с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленной обследование, выполнение специально подобранных заданий, 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. Всё это оставляет впечатление общей «смазанности» 

речи. Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершён. 

Так, при, казалось бы, достаточном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и 

птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий, частей 

тела человека и животных и т.д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц 

шмыгнул в нору» – «заяц убежал в дыру»), в смешении признаков. Углубленное обследование 

позволяет чётко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических 

и антонимических пар. 

Недостаточность лексического строя проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках.  Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

( ручище – «рукина, рукакища»; коровушка – «коровца»; скворушка – «сворка, своречник»), 

наименований единичных предметов (волосинка – «волосики»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной – «смехной»; льняной – «линой»), а также некоторых 

форм приставочных глаголов (вместо присел – «насел», вместо подпрыгнул – «прыгнул»). 

В большинстве случаев дети с ΙV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, некоторых сложны предлогов. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребёнку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку сказа и т.д. 
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Характеристика речи детей с ФФНР 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность  

к анализу и синтезу. 

   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи, дети с недоразвитием лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. 

    Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

   Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у детей не завершен. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически 

связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР), обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить 

степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 

требования данного возраста. 

 

1.6. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

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; 

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.  

Промежуточные планируемые результаты. 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

1.Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 
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- Дифференцирует все изученные звуки; 

2.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

3.Развитие компонентов ЛГСР (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. 

4.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит 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 логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

1.Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцирует все звуки; 

2.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

3.Развитие компонентов ЛГСР (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; 

- 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». 

4.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. 

 

1.7. Мониторинг индивидуального развития ребенка с нарушение речи. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается 

через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 
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где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого 

ребенка. Для мониторинга используются методики логопедического обследования Т.А. Фотекова 

«тестовые методики изучения речи»,  Н.В. Микляева «Диагностика языковой способности у детей 

дошкольного возраста, В.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста», О.Е. Громова «Логопедическое обследование». Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май и по запросам в течение года. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями деятельности учителя-логопеда 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

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

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

- экспертная деятельность работа и участие в педконсилиумах ( по плану - графику), участие 

и работа в ППК (сентябрь, февраль, май). 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется 

на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-

логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая 

литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

 Н.В. Микляева. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. 

 Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов/Пособие для логопедов и психологов Диагностика нарушений 

речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило определить наиболее 

приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.  

Полученные данные заносятся в специальные речевые карты детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 
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Коррекционно - развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ОНР. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в 

среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

Направления коррекционной логопедической  работы 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс планируется 

в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде 

следующей модели: 
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей 

ребёнка с наруш. 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 
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Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом 

осуществляется в течение всего учебного года. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

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

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

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

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

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 Этапы коррекционной логопедической  работы: 

1. Первый этап: диагностика 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических 

процессов, уровня речевого развития. 

Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября и 15 по 30 мая. 

• Исследование неречевых психических функций; 

•Сбор анамнестических данных; 

•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

 

2. Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

•развитие слухового внимания и слухового контроля; 

•развитие звукового восприятия 

 

3. Третий этап: постановка звука 

Цель: постановка звука (изолировано). 

•коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического 

восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе; 

•развитие психических функций;  
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•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

 

4. Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи. 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

 

5. Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию; 

•коррекция дефектов произношения;  

•развитие психических функций; 

•активизация и расширение словарного запаса; 

•развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

 

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации  рабочей программы 

 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается 

не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

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

методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.   

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

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

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

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

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения.  

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 6 человек). 

Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 2 раза в неделю - индивидуальная.  
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В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

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

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

 Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября 

по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ 

и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта 

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, 

специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется 

таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год;  ОНРIVур. 

– 1-2 года.                                                      

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

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

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

   ФН – 2 раза в неделю; 

ФФНР – 2   раза в неделю; 

ОНР II - IIIур.р – 2- раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный 

подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 

ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, 

которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет 

именно организация игровой деятельности как культурной практики. Указывается, что педагог 

должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое пространство, всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий». 

Результатом освоения ребёнком культурных практик является становление универсальных 

культурных умений, которые обеспечивают его активную социальную и продуктивную 

деятельность, вхождение в мир и культуры, а также приобретение личностных качеств, 

характеризующих каждого ребёнка как уникальную личность. 

Нужно отметить, что понятие «культурные практики в образовательном процессе» является 

достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но весьма активно обсуждаемым 

в последнее время на разных образовательных уровнях (Т.Б. Алексеева, Н.Б. Крылова, СВ. 

Масловская, А.В. Шилова и др.). В коррекционно-развивающем процессе культурные практики 
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дают ребенку возможность получить собственный опыт, как результат манипуляций или 

деятельности, у которой есть определённая цель, а также знания, переданные педагогом. 

Интеграция различных видов культурных практик в работе учителя-логопеда, расширяет 

возможности дошкольника в образовательной деятельности. 

Культурные практики обеспечиваются созданием условий, которые помогут детям вместе со 

взрослым или самостоятельно познавать новое, добывать экспериментальным, поисковым путём 

практический опыт, который впоследствии будет анализироваться и преобразовываться. 

Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе возможна в следующих видах 

культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.). 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры) 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи). 

5. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, самопознание). 

         Культурная практика «Совместная игра ребенка и взрослого» в работе учителя-логопеда 

может успешно реализовываться через технологию «Настольные игры» на этапе автоматизации 

звуков. 

Например, использование серии настольных игр «Мемо», издательства «Нескучные игры», 

позволяет в игровой форме решать коррекционно - образовательные задачи. В серию игр в 

"МЕМО" входят следующие игры «Весь мир», «Достопримечательности России», «Чудеса 

России», «Картины русских художников», «Космос», «Удивительные животные» и др. Помимо 

карточек с видами внутри находится компактная энциклопедия с пояснениями. В процессе игры 

создаётся атмосфера свободы выбора, сотрудничество взрослого и детей. Педагог занимает 

позицию партнера. У ребенка формируются представления: о мире, обществе, его культурных 

ценностях; происходит интеграция в национальную, российскую и мировую культуру.  

Используемые культурные практики открывают для детей новые грани активности, новое 

содержание жизни и как результат – готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и приобретенных культурных 

эталонов. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
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-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо:  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

После проведения логопедического обследования  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 программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

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

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

-помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

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

-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 
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В тех случаях, когда у ребенка устанавливается глубоко снижение интеллекта, а родители не 

соглашаются с направлением его в специальную группу для детей – инвалидов, особенно важна 

роль  и помощь родителей. Врач дает советы по проведению оздоровительных мер ( закаливание, 

зарядка, специальные упражнения, режим дня и питания, и т.д.) и если требуется, назначают 

лечение. Учитель – логопед при работе с ребенком развивает звуковую культуру речи, общую 

двигательную активность, формирует произвольное внимание. Организует консультирование 

невролога, отоларинголога, ортодонта.  

Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была адекватной и имела коррекционно 

– развивающую направленность.   

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогическим коллективом ДОУ 

Развитие речи  в контексте работы с воспитателем. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на занятиях 

по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, подвижные 

игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при составлении 

рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-

логопеда: 
Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание в контексте работы с музыкальным руководителем 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Физическое воспитание в контексте работы с инструктором по физической культуре 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного 

тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 
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Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации программы. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком: 
1 сентября по 15 сентября - диагностический период. 

С 16 сентября по 30 декабря - учебный год. 

С 1 января  по  10   января - новогодние каникулы. 

С 11  января по 15 мая – учебный год. 

С 16 мая по 31 мая - диагностический период. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах  МБДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим в группе ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и 

имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.   

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели. ДОУ 

функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

Логопедический пункт ДОУ, оборудованный в соответствии санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.  Поэтому 

рекомендуется осуществлять комплексный подход при коррекции речи и привлечение других 

специалистов (невропатолога и психолога). 

 

График работы логопункта 

Дни недели Время   

Консультация 

родителей понедельник, 

пятница с 17.30 до 18.00 

Понедельник 

 

15.00-18.00 

Среда 

 

8.00- 12.00 

Пятница 

 

15.00-18.00 

 

Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее 

оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, 

приспособления для работы над силой выдоха, дидактический и игровой материал.  

Существенно сокращает время коррекции  недостатков в развитии речи 

сотрудничество с семьей логопата.  

Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

нормами, которые составляют: для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей с 5-го 

года жизни - не более 20 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна. Длительность этих занятий -  20 минут. 

В середине занятия статического характера проводят физкультминутку.  Общая 

продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных особенностей 

детей.  

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного возраста является 

игра. В связи с этим в программе предусмотрены методические рекомендации к проведению 
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занятий, включающие в себя разнообразные игры в качестве основы логопедической 

работы на занятии.  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особенностями 

ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 академических часа в 

неделю на протяжении того времени, которое необходимо для коррекции звукопроизношения, 

исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его дефекта (9 – 42 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 занятие от 2-3 

академических часа в неделю. 

Для  успешной реализации Рабочей программы  необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда,  в  

группе комбинированной направленности и 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 организовано 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, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп  в утренний и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная 

в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует 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. В оформлении 

группового помещения и логопедического кабинета использованы  мягкие пастельные цвета, 

отдано  предпочтение  нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию.  В помещении  уютно, светло и радостно, максимально 

приближена обстановка к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

    В  группе комбинированной направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети,  уделяется  особое внимание соблюдению правил охраны жизни 

и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них  

достаточно места для передвижений детей, мебель  закреплена, острые углы и кромки мебели 

закруглены.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует  изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

    Особое внимание  уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке группы комбинированной направленности. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка  обеспечивает возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. В логопедическом кабинете при организации 

развивающей среды, созданы и наполнены необходимым оборудованием центры, которые 

отражают развитие всех сторон речевой деятельности: словаря,  грамматического  строя речи, 

фонетического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения: 
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имеется картотека словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации 

звуков, а так же центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей). 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда 
1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). 

- М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

5.   Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

7. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

8. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

9. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

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

11. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 

1999. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста  

с ФФНР 

13. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

15. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 

Список используемых  

цифровых образовательных ресурсов 

 

1. doshvozrast.ru 

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 

4. imc-eduekb.ru 

5. twirpx.com 

6. detsad-kitty.ru 

7. logoburg.com 

8. logoped.ru 

9. logomag.ru 

10. logomag.org 

11. logopediya.com 

12. logopedmaster.ru 

13. http://www. rustoys. ru/index.htm 

14. http://www. kindereducation.com 

15. http://azps.ru/baby/talk.html 

16. http://www. karapuz.com 

17. http://sibmama.info/ index.php?p 
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