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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта разработана в соответствии с 

«Детство. Примерной образовательной программой дошкольного образования» 1 под 

редакцией Т.И. Бабаевой- Санкт-Петербург; Детство-Пресс, 2014г.

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, словами;

• 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. Для систематизации деятельности разработана 

рабочая программа.

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.

«Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования». Санкт-Петербург, Детство Пресс, 2014 год, стр. 8
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Программа составлена в соответствии с нормативно- правовыми документами:

• Законом Российской Федерации «Об образовании от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ

• Конвенцией ООН о правах ребенка

• «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27октября 2011 г. №2562

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта, дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. №30384);

• Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 

2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения».

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к условию, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564)

• Уставом МАДОУ «Детский сад» «Березка» г. Белоярский», 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 22.12.2011 №347 (изменения от15.11.2012 г., протокол №11)

• Порядком организации деятельности логопедической службы в 

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», утвержденным приказом 

заведующего МАДОУ от 19.11.2013г.№545.

1.2 Актуальность Программы

Данная коррекционно- развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь воспитанникам, имеющим нарушения 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, а также воспитанникам с 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико

фонематических компонентов языковой системы.
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Овладение правильным произношением речевых звуков, является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 4-7 летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить 

все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, могут возникнуть и закрепившись в детстве, с большим 

трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь.

Недостатки устной речи могут явиться причиной ошибок в письменной речи. У 

16.7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляционно акустической 

форме дисграфии (Парамонова 2009). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо 

проводить дифференциацию звуков родного языка.

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии, доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 

школе (Т.А. Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста приводит к значительной их компенсации.

В основе деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений на 

данный момент лежат традиционные, классические программы:

• Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5

летнего возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б. М. : 1991.

• Воспитание и обучение детей ФФН (подготовительная 

группа). Программа и методические рекомендации для образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Лагутина А.В. М: 2004.

• Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи (для детей подготовительной к школе группы). Сост.: Каше 

Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978.

• Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.

5



• Программа коррекционного обучения и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.:1989.

Однако эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования 

на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не предполагают 

использование новых методов, приемов, технологий, не учитывают клинических 

особенностей детей, что является необходимым на сегодняшний день.

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 

применение которой поможет детям с нарушениями речевого развития осваивать 

основную образовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении тех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации.

Рабочая программа направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Данная программа сообразуется с образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад «Березка» г. Белоярский», отвечает требованиям ФГОС ДО.

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет ( 

старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть успешно реализована 

при условии включения в коррекционно- развивающую деятельность родителей (или лиц 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей:и на прогулках, в вечернее или утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка навыки и умения.

1.3 Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы -  создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с
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нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми патологиями), зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ.

В процессе коррекционной работы решаются следующие задачи:

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;

• преодоление недостатков в речевом развитии;

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;

• нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;

• развитие навыков звукового анализа и синтеза;

• развитие и воспитание лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Таким образом, основной задачей рабочей программы учителя-логопеда на 2022

2023 учебный год, является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов:

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

• принцип постепенности подачи учебного материала;

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;

• принцип обеспечения активной языковой практики.

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей 

дошкольников является: ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ 

ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА.

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:

• Овладение речью, как средством общения и культуры;

• Обогащение активного словаря;

• Развитие связной , грамматически правильной монологической 

и диалогической речи;

• Развитие речевого творчества;

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

• Формирование звуковой аналитоко-синтетической активности, 

как предпосылки обучения грамоте;

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное воспитание », Художественно-эстетическое
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воспитание », «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) 

учитель-логопед является консультантом и помощником

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установление связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.

1.5Характеристика возрастных особенностей детей с нарушениями речи

Характеристика речевого развития детей 4-7 лет с ФФНР, ФНР

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

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

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.

Основные проявления, характеризующие ФФНР:

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

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков.
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- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми

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

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

их близкими по артикуляции или акустическим признакам.

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

боковой и т.д.

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в:

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

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;

- затруднениях при анализе звукового состава речи.

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;

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

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

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

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;

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

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

длительного времени;

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

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.

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

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

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

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

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

нарушение речи).

Такие расстройства могут проявляться: 

в отсутствии (пропуске) звука -  акетавместо ракета 

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

Чаще всего нарушаются:

свистящие звуки -  С, З (и их мягкие пары), Ц

шипящие звуки -  Ш, Ж, Ч, Щ

сонорные (язычные) -  Л, Р (и их мягкие пары)

заднеязычные -  К, Г, Х (и их мягкие пары)
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Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

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

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

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). 

Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.

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

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует.

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и 

лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения 

и обобщения.

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.
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Общее недоразвитие речи I уровня.

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает 

не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо 

лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо 

«петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством 

жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). 

За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется 

различными словами. Ребенок заменяет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная.

Фонематические восприятие, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого 

развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

активного, но понимание речи, все же, ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью.

Общее недоразвитие речи II уровня.

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок, особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность 

значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов. Ребенок использует 

фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 

слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и
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прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. В целом, предлоги и союзы используются 

редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического 

строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно

ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. 

Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически 

близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может 

выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута. Но 

наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

воспроизводятся вариативно. Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка.

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно.

Общее недоразвитие речи III уровня.

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной 

картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются
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преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие 

трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается 

недостаточная сформированность 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, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза.

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом.

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы.

1.6 Планируемые результаты освоения Программы

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на логопедический пункт

ДОУ.
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров, в соответствии с ФГОС ДО.

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

• 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 анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.
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• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в

себя.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,

способен к волевым усилиям.

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.

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, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта ДОУ. Сроки проведения мониторинговых исследований -  

сентябрь, май.

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 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.
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Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие»

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

следующими знаниями, умениями и навыками:

• Нормализация фонетической стороны речи:

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;

- Дифференцирует все изученные звуки;

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

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

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.

• 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.

• 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»:

• Нормализация фонетической стороны речи:

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических 

позициях и формах речи;

- Дифференцирует все звуки;

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
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- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.

• 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».

• 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.

2. Содержательный раздел

2.1. Содержание коррекционно- развивающей деятельности

Содержание коррекционно-развивающей работы направленно на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков.

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности -устранение 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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Этапы Задачи этапа Результат

1 этап 1. Сбор анамнестических данных Определение

Исходно- посредством изучения медицинской и структуры речевого

диагностический педагогической документации ребенка. дефекта каждого

2. Проведение процедуры психолого- ребенка, задач

педагогической и логопедической коррекционно-

диагностики детей: исследование состояния образовательной

речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте.

деятельности.

2 этап 1. Определение содержания Составление

Организац деятельности по реализации задач календарно-

ионно- коррекционно-образовательной тематического

подготовительный деятельности, формирование подгрупп для планирования

занятий в соответствии с уровнем подгрупповых

сформированных речевых и неречевых занятий; планов

функций. индивидуальной

2. Разработка индивидуальных работы.

маршрутов коррекции речевого нарушения в Взаимодействи

соответствии с учетом данных, полученных е специалистов ДОУ и

в ходе логопедического исследования. родителей ребенка с

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

нарушением речи.
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логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне 

детского сада.

3 этап 1. Реализация задач, определенных в Достижение

Коррекцио программе на индивидуальных, положительного

нно-развивающий подгрупповых логопедических занятиях. эффекта в коррекции

2. Психолого-педагогический и речевых нарушений у

логопедический мониторинг.

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного 

процесса.

воспитанников.

4 этап 1. Проведение диагностической Решение о

Итогово- процедуры логопедического обследования прекращении

диагностический состояния речевых и неречевых функций логопедической

ребенка- оценка динамики, качества и работы с ребёнком,

устойчивости результатов коррекционной изменении её

работы с детьми(в индивидуальном плане). характера или

2. Определение дальнейших продолжении

образовательных (коррекционно- логопедической

образовательных) перспектив детей , 

выпускников ДОУ.

работы.

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

задача организационно- подготовительного этапа-составление 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 также в течение всего учебного 

года.
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2.2 Направления коррекционно- развивающей деятельности

Программа по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста реализуется по четырем основным направлениям деятельности учителя- 

логопеда. Данные направления отражают её основное содержание.

1. Диагностическое направление

Работа в этом направлении обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми расстройствами, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию помощи детям в условиях образовательного 

учреждения.

2. Коррекционно-развивающее направление

Работа в этом направлении обеспечивает адресную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию речевых нарушений в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных и познавательных навыков.

3. Консультативное направление

Работа в этом направлении обеспечивает непрерывность психолого

педагогического (логопедического) сопровождения воспитанников ДОУ и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных условий образования, коррекции, развития и 

социализации дошкольников.

4. Информационно -  просветительское направление

Работа в этом направлении обеспечивает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с речевыми 

нарушениями , их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.

2.2.1 Диагностическое направление

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
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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:

• Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики.

• Иншакова О.Б. Методика логопедического обследования детей 

3-6 лет.

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. —i Кабанова Т.В., 

Домнина О.В. Тестовая диагностика обследования речи у детей 3-6 лет с 

речевыми нарушениями.

• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 - 6  лет. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения.

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста.

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте. — Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования звукопроизношения.

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи.

• Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей младшего дошкольного возраста.

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.

• Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики уровня 

речевого развития у старших дошкольников и младших школьников.

• Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций.

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи 

компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и
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определения уровня речевого развития детей. Полученные данные заносятся в 

специальную компьютерную 15 программу, являющуюся современным эффективным 

инструментом для мониторинга (Программно-диагностический комплекс соответствует 

ФГОС ДО) «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». Издательство «Учитель», 

2014.

Данная программа позволяет автоматически формировать речевые карты детей, 

таким образом, результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

воспитанников с нарушениями речи.

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.

2.2.2 Коррекционно-развивающее направление

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: ФД, ФФНР, ОНР IV уровня (НВОНР).

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 

коррекционно-образовательного процесса: логопеда, воспитателя, родителей и других 

специалистов. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. Возможна также организация детей 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.

23



Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические, а также специальные.

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные -  на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести 

метод моделирования и метод проектов.

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно -  развивающего обучения и активно 

применяется в 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 16 моделей позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.

В процессе коррекции и развития речи у детей применяются современные 

коррекционно-логопедические технологии, направленные на развитие коммуникативной и 

когнитивной сферы:

• игровые технологии в логопедической коррекции;

• технологии речедвигательной ритмики (А.Я Мухиной); —i 

технологии коррекции психомоторного развития (Л.А.Сиротюк);

• технологии логопедической, фонетической и

речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова, М.Ю.Картушина);

• информационно-коммуникационные технологии

(специализированные компьютерные программы: «Звуковой

калейдоскоп»; «Буквария», «Учимся говорить»; «Учимся, играя»; игры 

выполненные в формате слайд-презнтаций) и т.п.;

• здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные игры, 

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни 

(игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж) и т.п.
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Форма организации обучения -  подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

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

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.

В соответствии с СанПиН продолжительность подгрупповых занятий 5- го года 

жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой.

Логопедическое обследование проводится с 1 по 10 сентября, в соответствии с 

календарным учебным графиком МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г.Белоярский» на 2022 

-  2023 учебный год.

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. Расписание занятий 

составляется в соответствии с графиком образовательной деятельности МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Берёзка» г. Белоярский» на 2022 -  2023 учебный год.

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 4 

человека. Продолжительность занятий с детьми:

ФД -  6 -  9 месяцев коррекционно-развивающих занятий;

ФФНР и ФНР -  1 -  2 года;

ОНР IV уровня (НВОНР) -  2 года.

Содержание логопедической работы по преодолению речевых нарушений отражает 

основные направления коррекции при ФД, ФФНР, ОНР IV уровня (НВОНР) .
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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.

ФД -  2-3 раза в неделю;

ФФНР -  2 - 3 раза в неделю;

ОНР IV уровня (НВОНР) -  3-4 раза в неделю.

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей, а также тяжестью поражения ЦНС.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

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

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий.

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

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;
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• 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. Последовательность работы отражена в примерном индивидуальном 

плане коррекционной работы по звукопроизношению, который составляется на каждого 

ребёнка

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ- 

ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы

Фонетический дефект речи - коррекция звукопроизношения

Фонетико-фонематическое - развитие фонематического

недоразвитие речи восприятия;

- совершенствование слоговой 

структуры слов;

- коррекция звукопроизношения.

Нерезко выраженное общее - развитие фонематического

недоразвитие речи восприятия;

- совершенствование слоговой 

структуры слов;

- коррекция звукопроизношения; - 

обогащение и активизация словаря;

- формирование и развитие 

грамматического строя речи;

- развитие связной речи

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 

постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение
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учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально -  типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда 

акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение грамматически 

правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема 

речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, 

недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятиях в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико -  грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия.

Основная цель подгрупповых занятий -  воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.

Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться в зависимости от образовательной программы, 

реализуемой в группе. Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФД, ФФНР, 

НВОНР

6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения

I период -  октябрь -  ноябрь. 8 недель, 24 занятия -  3 занятия в неделю.

II период -  декабрь -  февраль 12 недель, 36 занятий -  3 занятия в неделю.

III период -  март -  май 12 недель, 36 занятие -  3 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь)

Всего 96 занятий в год.
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С 15 мая -  повторение пройденного материала

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФД, ФФНР, НВОНР

7 года жизни разделено на 2 периода обучения:

I период -  сентябрь -  декабрь. 13 недель, 39 занятий -  3 занятия в неделю.

II период -  январь-май. 21 неделя 36 занятия -  3 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь)

Всего 75 занятий в год.

С 14 мая -  повторение пройденного материала.

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики 

обучения детей на логопункте современные методические разработки, в том числе А.Н. 

Лебедевой, О.С. Гомзяк, В.К. Воробьевой, Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Коноваленко, Н.В. 

Нищевой, З.Е. Агранович и др.

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 

вторичных нарушений развития, социальной ситуации развития воспитанника.

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

исследования с внесением последующих коррективов в содержание 

коррекционнообразовательного процесса.

2.2.3 Консультативное направление

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей и педагогов ДОУ. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей или педагогов.
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На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, посещающих 

занятия на логопункте учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам организации 

воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных 

занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием 

развивающей среды вне детского сада -  т.е. активным участием в коррекционном 

процессе.

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи.

Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей 

других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг вопросов касается 

профилактики нарушений устной и письменной речи, дифференциации возрастного и 

индивидуального в развитии речи конкретного ребенка. При раннем выявлении детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, нарушение слуха) и 

задержкой психоречевого развития родителям (законным представителям) во время 

индивидуальной консультации предлагается обратиться за 20 помощью в окружную 

ПМПК для определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе 

переводе в специализированные группы, с целью достижения максимального эффекта в 

работе по коррекции речевых нарушений.

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с 

целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ.

3. Организационный

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:

- экспериментирование с доступными детям материалами;

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно

пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:

-материалы по обследованию речи детей;

-методическая литература по коррекции речи детей;

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

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
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-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах).

2. Информационная зона для педагогов и родителей

3. Она расположена на информационном стенде «Лопотунья» и на стендах 

«Советы логопеда» в групповых приемных. В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.

4. Зона индивидуальной коррекции речи.

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа.

Зона подгрупповых занятий.

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, магнитной азбукой.

3.2 Организация режима дня.

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При 

организации режима в МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей 

(игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям 

норм и правил СанПиН(2.4.1.3049-13).

В режиме дня сочетаются разные виды деятельности детей: совместная

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

так и в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом 

теплого и холодного периода года.

В режиме дня педагогами учреждения организуется непрерывная образовательная 

деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой 

воспитателями организуется работа по физическому, познавательному- речевому, 

художественно-эстетическому, социально-нравственному развитию в соответствие с 

реализуемыми программами.

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста 

предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности 

непрерывной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, 

умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибких
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подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации непосредственной образовательной деятельности. Рациональный режим дня 

остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучат его к организованности, 

активности, помогает сохранить устойчивую работоспособность.

Распорядок дня включает:

Прием пищи. Учреждение обеспечивает качественное сбалансированное 5-ти 

разовое питание детей в соответствии и их возрастом и временем пребывания в МАДОУ в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиН 2.4.1.3043-13. Питание детей 

организованно в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий.

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 

рекомендуется подвижных игр, закаливающих процедур.

Самостоятельная деятельность детей от 3-7 лет (игра, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов.

Непрерывная образовательная деятельность. Для детей раннего возраста от 1,5

3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 

минут. Для детей от 5 до 6 лет , не более 25 минут , а для детей 6-7 лет не более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность, организуется на основе календарного 

учебного графика, учебного плана, режима непрерывной образовательной деятельности 

воспитанников на учебный год. Образовательная деятельность с детьми проводится в 

соответствии с реализуемыми рабочими программами по возрастным группам, 

обеспечивая психолого-педагогическим сопровождением.

Каникулы. В соответствии с календарным учебным графиком для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы, во время которых непрерывную 

образовательную деятельность не проводят, а проводят только мероприятия эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

(помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 5 минут в день.
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Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурные 

минутки, подвижные игры и другие виды гимнастик. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно

половых возможностей детей.

3.3 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда

1. Аганович З.Е.//Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011.

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

Сфера, 2008.

3. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей» М.: Сфера, 2010.

4. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для мальчиков» СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе группе. М: «Издательство ГНОМ иД» 2007.

6. Жидкова Л. И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В. «Коррекция 

произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях 

логопункта ДОУ» М: «Издательство ГНОМ иД» 2014. 23

7. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000.

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

работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

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

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. -  М.: Гном- 

Пресс, 1999.

11. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. -  С.-Пб.: Литера,

2001.

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

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. -  СПб, 2002 13. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.
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14. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999.

15. Лопухина И. Логопедия -  550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996.

16. Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство «Детство

Пресс», 2013.

17. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитие речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012.

18. Нищева Н.В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп Выпуск 1, 2, 3, 4» СПб.: 

ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014.

19. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 20. Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики» СПб.: ООО «Издательство «Детство

Пресс», 2012.

21. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб.: ООО 

«Издательство «ДетствоПресс», 2016.

22. Нищева Н.В. «Весёлая дыхательная гимнастика» СПб.: ООО

«Издательство «Детство-Пресс», 2016.

23. Нищева Н.В., Нищев В.М. «Весёлые чистоговорки» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016.

24. Нищева Н.В. «картотека сюжетных картинок. Выпуск 24, 29, 36, 41, 42» 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.

25. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001.

26. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. -  Новосибирск, 2008.

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

28. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения» СПб.: ООО «Издательство «Детство

Пресс», 2007.

29. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико

фонематической системы речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004.
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30. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004.

31. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования способности 

к чтению и письму» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007.

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

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

33. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 

Гном-пресс, 1999.

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

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетикофонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. -  М.: Школьная Пресса, 2003.

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

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. -  М.: Просвещение, 2008.

37. Цуканова С.П., Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.

38. Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико -  

фонематической стороны речи у дошкольников» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014.

3.4. Рекомендуемая литература для родителей

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: 

Библиополис, 1994.

2. Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. -  М.: Просвещение, 1991.

3. Волина В. В. Учимся играя. -  М.: Новая школа, 1994.

4. Козырева Л.М. ... Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - 

Ярославль: Академия развития, 2006 (№1-№7)

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Комплект из 4 альбомов. -  М. ГНОМ и Д, 2007.

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. -  М. ГНОМ и Д, 2008.
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7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. -  С-Пб.: Литера, 2007.

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -  СПб.: 2006.

9. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. -  Ярославль: Академия развития,

1996.

10. Павлова Л.Н., ТеречеваМ.Н.Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения гласные и свистящие. -  С-Пб.: 2004.

11. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. -  С-Пб.: 2007.

12. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения 

у школьников. -  М.: 1980.

13. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005.

14. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. - М.: 

Просвещение, 1991. 15. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 

2007.

16. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: 

Книголюб, 2005.

17. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: 

Гном, 2007.

3.4 Список используемых цифровых образовательных ресурсов

1. doshvozrast.ru

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

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

4. http://logoped.ru

5. http://logomag.ru

6. http://www.poznayka.ru

7. http://logopedmaster.ru
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