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I РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основы-

ваются на федеральных государственных образовательных стандартах до-

школьного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут 

быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низ-

ким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружени-

ем или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ре-

бѐнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация де-

фекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях до-

школьного образовательного учреждения характеризуется повышением тре-

бований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в об-

щество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержа-

ния Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта дошкольной образовательной 

организации. 

Рабочая Программа учителя-логопеда (далее Программа) по коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возрастав условиях лого-

пункта рассчитана на 2019-2020 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 

лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР и др.), зачисленных по результа-

там обследования и решением ПМПк на логопедический пункт ДОУ. 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему пси-

холого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в услови-

ях воспитательно-образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы коррекцион-

но-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составля-

ют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155); 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций". (Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недораз-

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

 Положение о логопедическом пункте ДОУ; 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы- проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нару-

шениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в рабочей  про-

грамме  как целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи программы: 

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми на-

рушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обу-

чению в школе, 

• создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала ка-

ждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром, 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы воз-

можно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образова-

нию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного про-

цесса, а также при участии родителей в реализации программных требова-

ний. 
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Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовитель-

ной группы психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей общеобразовательную программу, а также достичь ос-

новных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Кон-

цепции дошкольного воспитания. 

Программа составлена на основе программ коррекционной работы: 

-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

- Н.В.Нищева «Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

На логопункт зачисляются дети со следующими речевыми заключе-

ниями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии(ОНР, заи-

кание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим выполне-

нием рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения рекомен-

даций родителями ребѐнка со сложной речевой патологией учитель-логопед 

не несѐт ответственности за устранение дефекта 

Таким образом, Программа разработана с учетом целей и задач основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями 

(в основном ФН, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 

 

 



1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта. 

Возрастные особенности детей  

от 5 до 6 лет. 

Возрастные особенности детей  

от 6 до 7 лет. 

На шестом году жизни ребенка 

происходят важные изменения в раз-

витии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произ-

ношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые не-

достатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интона-

ционной выразительности: может чи-

тать стихи грустно, весело или торже-

ственно, способен регулировать гром-

кость голоса и темп речи в зависимо-

сти от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться свои-

ми секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, си-

нонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь де-

тей также активно пополняется суще-

ствительными, обозначающими назва-

ния профессий, социальных учрежде-

ний (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жиз-

ненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоуст-

ройство. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе-

ни ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается вооб-

ражение, однако часто приходится констатировать снижение развития вооб-

ражения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произволь-

ного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все ком-

поненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Рас-

ширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие сущест-

вительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст: ребѐнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в даль-

нейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР), и ОНР IV уровнем речевого развития 

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 ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 
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людей разных профессий, прилага-

тельными 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 ре-

чью; в описательном и повествова-

тельном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, от-

ношение к событию, используя эпите-

ты, сравнения. 

Внимание детей становится бо-

лее устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлека-

тельным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребе-

нок этого возраста уже способен дей-

ствовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими при-

знаками. Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является не-

сформированность процессов восприятия звуков речи. 

К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразви-

тия лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов язы-

ковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артику-

ляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция. 

Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завер-

шен. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IV ур. строится с 

учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, лого-

педическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процес-

сами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР 

IV ур.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования дан-

ного возраста. 

 

1.1.3. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интел-

лектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-
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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. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до 

развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

 Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня 

Общее недоразвитие 

речи I уровня. 

Общее недоразвитие речи II уровня. Общее недоразвитие речи III уровня. 

Фонематические вос-

приятия, анализ и 

синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона 

речи тоже грубо на-

рушена, звукопроиз-

ношение смазанное. 

На этом уровне рече-

вого развития трудно 

определить, какой 

звук произносит ребе-

нок. Пассивный сло-

варь шире активного, 

но понимание речи 

все же ограничено си-

туацией. Грамматиче-

ский строй речи прак-

На втором уровне речевые возможности ребенка 

значительно возрастают. У детей имеется до-

вольно большой словарный запас. В речи преоб-

ладают существительные, мало глаголов, и еще 

меньше прилагательных. Очень много в речи де-

тей наблюдается вербальных ошибок (например, 

«стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), 

особенно глагольных. Много смешений, наблю-

дается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов («делает», 

«идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фра-

зовую речь. Появляются распространенные пред-

ложения. С точки зрения количества слов пред-

ложения довольно объемные, но грамматически 

фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок непра-

вильно употребляет падежные беспредложные 

Этот уровень характеризуется тем, что оби-

ходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лекси-

ко-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но ос-

таются нарушения произношения сложных 

по артикуляции звуков и нарушения звуко-

слоговой структуры слова. Особенно боль-

шие нарушения наблюдаются во всех фор-

мах связной речи (рассказ по сюжетной кар-

тинке, рассказ на заданную тему). Есть не-

точности употребления многих слов, вер-

бальные парафазии. Имеется несформиро-

ванность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, 

глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже 
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тически не сформиро-

ван. Словоизменение 

и словообразование 

отсутствует. Появля-

ется фраза, но в ней 

нет точной связи ме-

жду словами, нет 

грамматического 

оформления, связь от-

сутствует в виде про-

содики и интонации, 

т.е. фразовая речь ли-

бо полностью отсут-

ствует на первом  

уровне ОНР, либо ха-

рактеризуется фраг-

ментарностью. 

формы (неправильное согласование существи-

тельных и прилагательных в среднем роде, осо-

бенно в косвенных падежах). Предложно-

падежные конструкции воспроизводятся непра-

вильно. Например: 

« Я была лелька», вместо «Я была на елке».  

В целом, предлоги и союзы используются редко. 

Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны гру-

бые нарушения грамматического строя речи. На-

блюдается большое количество аграмматизмов 

при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 

они носят отвлеченный характер. У детей усвое-

ны только простые формы словоизменения. Сло-

вообразование грубо нарушено. Таким образом, у 

детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологи-

ческие и синтаксические аграмматизмы, прими-

тивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы 

различаются недостаточно. 

имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространен-

ные предложения. Возникают большие 

трудности при употреблении сложноподчи-

ненных предложений. 

Наблюдается недостаточная сформи-

рованность и неточная дифференциация 

форм словоизменения и словообразования. 

Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, 

которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребле-

ние сложных предлогов «из-за», «из-под». 

Очень часто отсутствуют связующие звенья 

в сложноподчиненных предложениях. На-

блюдается нарушение сложных форм фоне-

матического анализа и синтеза. Выражены 

нарушения в овладении чтением и письмом. 

 

 

 



1.1.4.  Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности раз-

вития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенно-

стей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признаниякаждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержкидетской инициативы и формирования по-

знавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграцииусилий специалистов; 

 принцип конкретностии доступностиучебного материала, со-

ответствия требований, методов, приемов и условия образования индивиду-

альным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичностии взаимосвязиучебного материала; 

 принцип постепенностиподачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информациив каж-

дой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных облас-

тях. 

 принцип взаимосвязиработы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспеченияактивной языковой практики. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность - основная форма деятельности до-

школьников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо-

вые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школь-

ному уроку и не является его аналогом. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является реа-

лизация образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нару-

шениями речи. 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представ-

лены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориен-

тиры дошкольного образования определяются независимо от характера про-

граммы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориен-

тиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными дости-
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жениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого воз-

раста детей в соответствии с программой ДОУ относятся следующие соци-

ально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового ана-

лиза, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах дея-

тельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной дея-

тельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договари-

ваться, старается разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 

в себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих коррективов в индивидуальные планы (мар-

шруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. 
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Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности рабо-

ты логопедической группы. Для диагностики используются методики лого-

педического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также методика 

тестовой диагностики Т.В.Кабановой, О.В. Домниной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое разви-

тие» основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в логопедическом пункте ребенок должен приобре-

сти следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие»: 

 понимание речи; 

 представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.; 

 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по со-

ответствующим темам; 

 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой; 

 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

 умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьши-

тельно-ласкательные и другие); 

 представление о загадках, умение составлять их по схеме и само-

стоятельно; 

 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользо-

ваться при составлении предложений и рассказов символами (картинки, по-

мощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 
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II. РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях. 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределе-

нием нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специали-

стов в течение года определяется поставленными задачами рабочей програм-

мы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 

мая. (Приложение 1) Логопедические фронтальные (подгрупповые) и инди-

видуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Количество занятий: 2 раза в неделю (индивидуальные и фронтальные). 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, со-

ответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ре-

бѐнка в ДОУ, определѐнными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049, а также опыта, функционирования дошко-

льных логопедических пунктов показывает, что следует уменьшить количе-

ство фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на ин-

дивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объѐм недельной образователь-

ной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиНами 

(2.4.1.3049-13). В соответствии СанПиНами продолжительность занятий 6-го 

года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедиче-

ского пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специаль-

ного времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая 

как в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, 

так и во время еѐ проведения. Учитель-логопед берѐт детей на свои занятия в 

любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в мик-

рогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции явля-

ются индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и индивиду-

альных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспи-

танниками, имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность нарушения 

звукопроизношения. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устра-

нения у них дефектов речи. 

Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррек-

ционных занятий: 
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индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность устано-

вить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к контролю 

за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционногопраксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция иска-

женных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выбо-

рочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед 

может организовать простой диалог для тренировки произносительных на-

выков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собст-

венной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых 

занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей вмикрогруппах в течение года периодиче-

ски меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции 

речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп является открытой системой, ме-

няется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивиду-

альные занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирова-

ние групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических 

занятий осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по 

которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, ар-
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тикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно 

отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях 

и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, коли-

чество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляет-

ся, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы. 

Игра: 

• театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, 

используя языковые и интонационно-образные средства выразительности ре-

чи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведе-

ния и давать словесные характеристики главным и второстепенным героям – 

пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

• дидактическая - формировать у детей общефункциональные и 

специфические механизмы речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны – лексическая тема: города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необ-

ходимых человеку – лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, иг-

рушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средст-

ва коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окру-

жении – лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, достоприме-

чательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знако-

мить их с функцией человека в природе – лексические темы: овощи-фрукты-

ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие живот-

ные, домашние-дикие птицы, жители водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: 

Новый год, день защитников Отечества, Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах – лек-

сическая тема: промыслы, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционально-

го, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных си-



16 
 

туациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, инстру-

менты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица города, бытовые приборы, 

части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, защит-

ники, Новый год, 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде – лексическая тема: средства коммуникации, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, объяснять семантику слов – все лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

безопасном для  окружающей природы поведении, выполнять правила без 

напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, при-

родные зоны. 

Труд: 

- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок 

из них – лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 

- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 

который используется в различных видах труда – лексические темы: профес-

сии, промыслы, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания – лексические 

темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового труда. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространствен-

ных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи – рассказы – 

описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных набо-

ров и конструкций по величине, употребляя при этом соответствующую лек-

сику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом – счетные па-

лочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды сло-

весной регуляции: словесный отчет, словесное регулирование, словесное 

планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрез-

ных предметный и сюжетных картинок, сборно – разборных игрушек – лего, 

гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов 

(15-30 деталей), 
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- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые 

умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, обра-

зе жизни, способах питания животных и растений – лексические темы: ово-

щи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, 

деревья, ландшафты, природные зоны, космос, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связного выска-

зывания – все лексические темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений исполь-

зовать наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым – моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествова-

ния, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, собы-

тия своей жизни в речи, составляя с помощью взрослого небольшие сообще-

ния, рассказы из личного опыта. 

Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, объекта и обозначать это словами: впереди, 

сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 

- учить детей использовать в речи математические термины, обозна-

чающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объ-

ектам, а также свойства, не  присущие объектам, с использованием отрица-

ния «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и от-

ражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области явля-

ется формирование связной речи, ее основных функций: 

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведе-

ниями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционально-

го, бытового, предметного, социального и игрового опыта, 
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- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать ос-

новные этапы предстоящего выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской дея-

тельности – игра, рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и от-

ражать это понимание в речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествова-

ния, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжет-

ных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, собы-

тия своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и сло-

воизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и от-

ражать это понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных выска-

зываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований 

наглядные модели, схематические зарисовки, серии иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя 

серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложе-

ний, текстов, 

- обучить детей элементарным правилам правописания. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – 

трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предло-

жениях передавать их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием, 

- закреплять пространственные и величинные  представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рас-

сказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, каран-

дашом, фломастером – рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искус-

ства, народными игрушками и предметами: гжельская посуда, богородская, 

семеновская, дымковская, городецкая, 
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- учить детей определять замысел изображения, словесно его формули-

ровать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объ-

ясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов – лексическая тема: музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе му-

зыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих уп-

ражнений по совершенствованию всех видов координации движений, телес-

ной и пространственной ориентации , 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению 

– специфические пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции 

взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоцио-

нального расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и разнонаправлен-

ных – кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планиро-

вание действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуж-

дая их вербальными и невербальными средствами сообщать взрослым о сво-

ем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные средст-

ва, 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию – комплексы дыхательных упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о воз-

никающих ситуациях нездоровья, 

- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответ-

ствии с ними проводить профилактику умственного и физического пере-
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утомления детей в разные режимные моменты – интеллектуальный самомас-

саж профессора Ауглина, нейропсихологические упражнения. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств, 

реализации рабочей программы учителя-логопеда. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная на-

правленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенно-

стей ребѐнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой дея-

тельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информаци-

онных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ФФНР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальной и групповой коррекци-

онной деятельности); 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок вос-

питанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спор-

тивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Методы коррекционной логопедической работы: 
1. Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рас-

сматривание игрушек и картин, составление рассказа по картинкам); 

2. Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чис-

тоговорок и др.; 
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 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются: 

1. Общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, лого-

педом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

культурная языковая среда (дома и в детском саду). 

2. Обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, за-

нятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литерату-

ры). 

3. Художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду). 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса в подготовительной к школе логопедической группе ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми: 
- Самостоятельная деятельность детей; 

- Образовательная деятельность в семье; 

- Непосредственно образовательная логопедическая деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 
1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие игры и программы 

7. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и упражнения 

Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, со-

ставлению описательного рассказа: 

1. Пальчиковые игры и упражнения 

2. Мимические, логоритмические артикуляционные дыхательные гим-

настики 

3. Речевые дидактические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по речевому образцу учителя-логопеда) 
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6. Праздники, развлечения 

7. Сюжетно-ролевые игры 

8. Дидактические игры 

9. Настольно-печатные игры 

10. Совместная продуктивная и игровая деятельность 

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению наруше-

ний в речевом развитии: 

1. Речевые игры 

2. Беседы 

3. Чтение книг, рассматривание иллюстраций 

4. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений 

5. Игры-драматизации 

 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями вос-

питанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уде-

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

всего, в семье и семейных отношениях. В нашей дошкольном организации 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в ор-

ганизованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого со-

общества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопедической 

группы проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, создаются библиотеки специальной литературы по 

логопедии. 

На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план взаи-

модействия с семьями воспитанников подготовительной к школе логопеди-

ческой группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия 

(план представлен в годовом плане учителя-логопеда). 

1. В подготовительной к школе логопедической группе учитель-

логопед и воспитатель привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации ро-

дители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

средам в письменной форме в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание де-

тей - как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игро-

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

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, всту-

пить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с по-
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мощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в раз-

личные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгады-

вать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рас-

сматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внима-

ние, 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 бо-

лее интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопеди-

ческих группах детского сада лексическими темами и требованиями про-

граммы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготов-

ки детей к обучению в школе. 

2. Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учи-

тель-логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы лого-

педа», где собраны различные материалы, которые помогают родителям ор-

ганизовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содер-

жат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эф-

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

условий работы учителя-логопеда в логопункте. Модель взаимодействия с 

семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схе-

ме.(см.ниже). 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

Учитель-логопед Родители  

Диагностика уровня речевого разви-

тия, составление календарно-

тематического плана работы с деть-

ми. 

Знакомство с результатами диагно-

стического обследования. 

Формирование психологической базы 

речи. 

Двигательные игры и упражнения на 

развитие психических процессов. За-

крепление полученных знаний, уме-

ний и навыков. 

Развитие общей, мелкой и артикуля-

ционной моторики. 

Артикуляционная, пальчиковая гим-

настика, игры и упражнения на коор-

динацию речи и движения. 

Устные и письменные консультации. Посещение родителями занятий с 

детьми. Участие в мероприятиях 

группы и ДОУ. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицин-

ской и педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопеди-

ческой диагностики детей: исследование состояния речевых и не-

речевых функций ребѐнка, уточнение структуры речевого дефек-

та, изучение личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

3. Анкетирование родителей 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребѐнка, задач корр. рабо-

ты. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование под-

групп для занятий в соответствии с уровнем сформированных ре-

чевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции рече-

вого нарушения в соответствии с учѐтом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материа-

лом в соответствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

календарно-

тематического планиро-

вания подгрупп.занятий; 

планы индивидуальной 

работы; взаимодействие 

специалистов ДОУ и ро-

дителей ребѐнка с наруш. 

речи. 
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5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 

данными логопедического исследования, структурой речевого 

дефекта, определение задач совместной помощи ребѐнку в пре-

одолении данного речевого нарушения, рекомендации по органи-

зации деятельности ребѐнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгруп-

повых, групповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг 

Достижение определѐн-

ного позитивного эффек-

та в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического ис-

следования состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекци-

онной 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 

ребѐнком, изменении еѐ 

характера или продолже-

нии логопедической ра-

боты. 



Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуаль-

ных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекцион-

ной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных дости-

жений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на диагно-

стической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого разви-

тия детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежу-

точный). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуаль-

ныхпланов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршру-

тов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в ос-

воении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитан-

ников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐт-

кой 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 вос-

питателя. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгруппо-

вых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учи-

тывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональ-

ный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

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 на-

глядные материалы. Практические методы используются при формировании 

речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и 

игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и ак-

тивно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и на-

глядных моделей развивает умственные способности детей. Введение на-

глядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 
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3.2.Направление коррекционно-развивающей работы учителя - ло-

гопеда 

Нарушения устной 

речи 

Направления коррекционной работы 

Фонетическое недо-

развитие речи 

- коррекция звукопроизношения 

Фонетико-

фонематическое не-

доразвитие речи 

развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 

ОНР(1-3ур) - восполнение фонематического восприятия, анализа 

и синтеза речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

3.2.1.Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

 

1.Подготовительный этап логопедической работы. 

- игры и игровые упражнения на формирование слухового и зритель-

ного восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

представлений – «Сложи картинку», «Найди отличия», «Что изменилось? 

Чего не стало?» 

- игры и игровые упражнения на формирование 

• общей моторики–комплексы коррекционно-развивающих уп-

ражнений для совершенствования всех видов координации движений, телес-

ной и пространственной координации, 

• ручной моторики – пальцевые упражнения, шнуровки, игры с 

прищепками, пуговицами, бусами, использование тактильных мешочков; 

• артикуляторной моторики – игровые комплексы артикулятор-

ной гимнастики. 

- игры и игровые упражнения на формирование мыслительных опе-

раций – «4 лишний»,«Запомни картинки»,«Что лишнее», "Кто кем (чем) бу-

дет?" 

2. Основной этап логопедической работы. 

- игры и игровые упражнения для коррекции 

• фонематического строя речи – «Учимся слушать звуки»,«О чем 

расскажет улица?»,«Где звенит колокольчик?»,«Посидим в тишине» 

• лексико-грамматического строя речи –«Один - мно-

го»,«Чудесный мешочек",«Назови ласково»,«Что в корзинке?» 

- игры и игровые упражнения для коррекции нарушения движения 

• артикуляторного аппарата - игровые комплексы артикулятор-

ной гимнастики:  
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• дыхательной функции – «Футбол», «Задуй свечу», «Снегопад», 

«Разноцветные вертушки», «Удержи шарик»,  

 

3.3. Программно- методическое обеспечение образовательного про-

цесса 

1. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обуче-

ние. М., Гном-пресс, 1999г.2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обуче-

ния и воспитания детей с ФФН (старшая и подготовительная группы). М., 

1993г. 

4. Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Логопедическая работа в груп-

пах дошкольников со стѐртой формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г 

5. Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с ТНР. п/р Л.В. Лопатиной, СПб. 2014г. 

 

Диагностика. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедиче-

ской работы в условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. С-Пб., 

Детство – пресс, 2000г. 

2. Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Пова-

ляевой 

3. Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболев. Нейропсихологи-

ческая диагностика в дошкольном возрасте. С-Пб, Питер, 2008г 

4. З.А. Реала. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми 

дефектами речи. Екатеринбург, 1995г. 

5. А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте. Москва, 2002г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

 

Звукопроизношение. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т.В.Будѐнная. Логопедическая гимнастика. С – Пб., Детство – 

пресс, 1999г 

2. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., 

Просвещение, 1993г. 

3. И.Г. Сухих. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. 

Ярославль 2002г. 

4. Логопедическая тетрадь на звуки л-ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-зь-ц.  

ПОСОБИЯ. 

Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно – демонстрацион-

ныйматериал. 

2. Иллюстрации артикуляционных упражнений. 

3. Стихи к артикуляционным упражнениям. 
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4. Зеркала. 

5. Картинки для автоматизации звуков. В.В. Коноваленко, С.В. Ко-

новаленко. Москва 2016г. Альбом для логопедов.  

6. Стихи для автоматизации звуков. В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко. Москва 2016г. Альбом для логопедов 

7.  Скороговорки в схемах 

8. Логопедические лото «Подбери и назови»,,«Домики звуков». 

9. Фонетическое лото «Звонкий-глухой» 

 

Дыхание. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Л.И. Белякова. Методика развития речевого дыхания у дошкольни-

ков с нарушениями речи. Москва, Книголюб, 2004г. 

2. О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования пра-

вильного речевого дыхания. С-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

3. А.А. Гуськова. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, 

Сфера, 2011г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Игрушки для поддувания: снежинки, ватный шарик, вертушки, игра 

«Футбол» 

3. Картотека дыхательных упражнений. 

 

Лексика. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

2. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. С – П., Детство – пресс, 2001г 

 

Интернет ресурсы (литература, методматериалы) 

file:///C:/Users/User8/Desktop/РП/filicheva_t.b._tumanova_t.v._chirkina_g.

v._vosb-ok.org_.pdf 

https://studfiles.net/preview/5799933/page:23/) 

(https://vk.com/wall34081477_1740) 

http://kolosoknt.ru/upload/docs/spravochnik-logopeda.doc 

http://kolosoknt.ru/upload/docs/spravochnik-logopeda.doc 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/78/1/uch00002.pdf 

https://vzm134.detsad.27.ru/files/documents/333_a_v_semenovich_neyropsi

hologicheskaya_korrektsiya_v_detskom_vozraste.pdf 

file:///C:/Users/User8/Downloads/albom_dlya_logopeda_uchebnik.PDF 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/16/logopedicheskaya-

gimnastika.doc 

https://www.liveinternet.ru/users/ksu11111/ 

post413888117 
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http://topuch.ru/belyakova-l-i-goncharova-n-n-shishkova-t-g-metodika-

razvitiya/index.html 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdn2.arhivurokov.ru/m

ulti-

urok/2018/10/31/s_5bd9e511b6033/phpDWOPsK_Burlakina_Komplexy_uprazhn

eny_dlya_formirovani.pdf 

http://psiholog.uo86.ru/DswMedia/nauchitemnyagovorit-pravil-no.pdf 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-911-6_blok_AL.pdf 

 

ПОСОБИЯ  

1.Времена года.                                      

2. Деревья, цветы, грибы. 

3. Овощи, фрукты, ягоды.                     

4. Продукты питания.  

5. Одежда, обувь.                                   

6. Профессии. 

7. Животные. 

8. Водные обитатели.                            

9. Птицы. Насекомые. 

10. Человек. Части тела.                        

12. Улица. Транспорт. 

13. Дом. Семья.                                     

14. Орудия труда. Инструменты. 

17. Космос.                                             

18. Бытовые приборы. 

19. Игрушки.                                          

21. Комната.  

22. Мебель.                             

23. Музыкальные инструменты. 

(Большой альбом по развитию речи С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова, 

В.С. Володина – М.: РОСМЭН, 2018.- 280 с.) 

24. Картотека стихов для развития речи. 

25. Картотека психогимнастических упражнений. 

27. Игра «Четвѐртый лишний», «Собери сказку». 

28. Накладные контуры. 

29. Загадки – складки, загадки – обманки. Загадки по лексическим те-

мам. 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-911-6_blok_AL.pdf

