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1. Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит 

ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

В настоящее время в МДОУ «Детский сад № 106» содержание образовательно-

воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования  разработанной на основе примерной  общеобразовательной программы 

«От рождения до школы»,  предполагает в направлении образовательных областей «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» использование логопедической поддержки. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным 

материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду  функционирует  логопедический кабинет. Содержание работы и организационные 

моменты логопедического кабинета закреплены Положением о логопедическом кабинете, 

принятом на педагогическом совете  и утвержденным руководителем. 

Данная рабочая программы носит коррекционно-развивающий характер. Основной базой 

рабочей программы являются: 

o Закон  РФ № 273  «Об образовании» от 29.12.2012 

o Письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 N 06-1254 «О Рекомендациях по организации 

деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации» 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии" 

o Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(Письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2). 

o Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду,не имеющем в 

своей структуре специализированных групп. Приказ Департамента образования г. 

Москвы № 2-34-20 от 11.08.2005.  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

o Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  

o Филичева, Чиркина, Туманова: Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для использования в логопедическом кабинете 

детского сада общеразвивающего вида. Этим и обусловлена значимость написания  рабочей 

программы, применение  которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать 

основную образовательную программу.  

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой работы детского 

сада, отвечает ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, срок ее реализации 1 год. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, которая 

способствует полноценному развитию личности дошкольника, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, развивать связную речь. 
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 В процессе коррекционного обучения решаются следующие задачи: 

o раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

o развитее артикуляционного аппарата; 

o формирование речевого дыхания; 

o развитие навыков звукового анализа; 

o уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

o осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

o создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

o максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

o творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

o вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

o уважительное отношение к результатам детского творчества; 

o единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

o соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

o принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

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

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

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

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

ребёнка; 

o принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

o принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед 

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

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

o принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

o принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

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

формирующихся навыков; 

o принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

Характеристика обучающихся. 
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Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

o фонетическое недоразвитие речи; 

o фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении 

при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту 

близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

o заменой звуков более простыми по артикуляции; 

o трудностями различения звуков; 

o особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика.Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В итоге логопедической работы дети с фонетическим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи должны научиться:  

o правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

o четко дифференцировать все изученные звуки; 

o производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

o находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

o различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

o овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может 

быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-
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логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 

проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на логопункте 

ДОУ ФГОС к структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям 

реализации; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полно-

ценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ реализуется по сле-

дующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения 

ДОУ. 

II направление - работа с детьми логопедического кабинета. 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по 

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети посеща-

ющие логопедический кабинет. По результатам обследования  на начало года составляется список 

зачисленных детей на занятия в логопедический кабинет, в конце года -  отчет о логопедической 

работе и речевом развитии дошкольников занимающихся в логопедическом кабинете. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на занятия в логопедический кабинет, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 29 апреля. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей. Посещающих занятия в логопедическом кабинете, заполняются речевые карты 

воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту: 
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Диагностическая карта речевого развития дошкольников, занимающихся в 

логопедическом кабинете МДОУ « Детский сад № 106» 

________месяц 20___ -20 ___учебный год     учитель-логопед: _____________ 
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ь Всего 

баллов 

Уровень  

1              

2              

3              

4              

              

Итого             

 

Уровень речевого развития определяется суммой баллов. 

 

Высокий 41-45 баллов 

Выше среднего  32-40 баллов 

Средний 23-31 балл 

Низкий 14-22 баллов 

Низший 9-13 баллов 

 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее. 

Предъявление – воспроизведение – предъявление – воспроизведение. 

 ба – па                     па – ба 

 са – за                      за – са  

 жа – ща                   ща – жа 

 са – ша                    ша – са 

 ла – ра                     ра – ла 

 ма – на – ма            на – ма – на  

 да – та – да             та – да – та  

 га – ка – га              ка – га – ка  

 за – са – за               са – за – са 

 жа – ша – жа           ша – жа – ша 

 са – ша – са             ша – са – ша  

 ца – са – ца              са – ца – са 

 ча – тя – ча              тя – ча – тя 

 ра – ла – ра              ла – ра – ла 

Вначале предъявляется первый член пары (ба – па), затем торой (па – ба). Оценивается 

воспроизведение пробы в целом (ба – па – па – ба). Слоги предъявляются до первого 

воспроизведения, точного повторения добиваться не следует, т.к. задачей обследования является 

измерение актуального уровня развития речи. 

 

2. Исследование артикуляционной моторики 

Инструкция: смотри, как я выполняю, и повторяй за мной движения: 

 губы в улыбке; 

 губы «трубочкой» - округлены и вытянуты вперед; 

 язык «лопаткой» - широкий, распластанный язык неподвижно лежит на нижней 

губе, рот приоткрыт; 
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 язык «иголочкой» - узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот 

приоткрыт; 

 язык «чашечкой» - рот открыт, широкий язык с загнутыми вверх краями образует 

подобие чашечки или ковша; 

 щелканье языком; 

 «вкусное варенье» - рот открыт, широкий язык обхватывает верхнюю губу и затем 

медленным движением сверху вниз убирается в ротовую полость; 

 «качели» - рот открыт, язык поочередно касается то верхней, то нижней губы; 

 «маятник» - рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается от 

одного уголка рта к другому; 

 чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных упражнений, нужно попросить 

ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние три упражнения 

необходимо выполнить по 4-5 раз. В момент выполнения ребенком артикуляционных упражнений 

следует обращать внимание на их объем, темп выполнения, точность конфигурации, 

симметричность, наличие синкинезий, т.е. сопутствующих непроизвольных движений (например, 

при выполнении упражнения «маятник» нередко наблюдаются сопутствующие движения 

подбородка, реже головы или глазных яблок вслед за языком; синкинезии могут отмечаться и со 

стороны моторики рук), гиперкинезов, т.е. насильственных движений в мышцах речевого 

аппарата, усиленного слюноотделения, тремора органов речи, т.е. дрожания языка или губ, а 

также посинения артикуляционных органов или носогубного треугольника. 

 

3. Исследование звукопроизношения 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

Собака — маска — нос 

Сено — косить — высь 

Замок — коза 

Зима — ваза 

Цапля — овца — палец 

Шуба — кошка — камыш 

Жук — ножи 

Щука — вещи — лещ 

Чайка — очки —ночь 

Рыба — корова — топор 

Река — варенье — дверь 

Лампа — молоко — пол 

Лето — колесо — соль 

При необходимости можно уточнить произношение других согласных звуков (звонких Б, Д, 

В; задненебных Г, К, Х, Й). В целях экономии времени фразы и тексты с проверяемыми звуками 

на этом этапе не предъявляются, т.к. возможность уточнить произношение звука в разных 

позициях и при разной степени самостоятельности речи представлены в ходе дельнейшего 

обследования. 

 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

Скакалка,  кинотеатр, танкист,  баскетбол, космонавт,  перепорхнуть, милиционер, 

аквалангист, сковорода, термометр. 

Слова предъявляются до первого воспроизведения. 

 

5. Исследование навыков языкового анализа  

 

1. Сколько слов в предложении? 

 День был теплый. 
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 Около дома росла высокая береза. 

2. Сколько слогов в слове? 

 Дом 

 Карандаш 

3. Определи место звука в слове: 

 первый звук в слове крыша; 

 третий звук в слове школа; 

 последний звук в слове стакан. 

4. Сколько звуков в слове? 

 Рак 

 Сумка 

 Диктант 

Ребенку предлагаются три попытки с оказанием стимулирующей помощи: «Подумай 

еще…». 

 

6. Исследование грамматического строя речи  

«Послушай и повтори» 

 

Наступила осень.  

Птичка свила гнездо. 

Над водой летали белые чайки 

В саду было много красных яблок. 

Земля освещается солнцем. 

Ранней весной затопило весь наш луг. 

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

Медведь нашел под большим деревом глубокую яму и сделал себе берлогу. 

Коля сказал, что он не пойдет сегодня гулять, потому что холодно. 

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до первого воспроизведения ( 1-2 раза). 

«Найди ошибки» 

Девочка гладит утюгом. 

Дом нарисован мальчик. 

Мальчик умывается лицо. 

Собака вышла в будку. 

Березки склонились от ветра. 

Солнце освещается Землей. 

По морю плывут корабль. 

У Нины большая яблоко. 

Хорошо спится медведь под снегом. 

Над большим деревом была глубокая яма. 

«Составь предложения» 

Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение. 

Мальчик, открывать, дверь. 

Девочка, читать, книжка. 

Доктор, лечить, дети. 

Рисовать, карандаш, девочка. 

В, сад, расти, вишня. 

Сидеть, синичка, на , ветка. 

Груша, бабушка, внучка, давать. 

Витя, косить, трава, кролики, для. 

Миша, дать, собака, большая, кость. 

Петя, купить, шар, красный, мама. 

« Вставь пропущенное слово» 
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Инструкция: сейчас я назову предложение, в котором пропущено слово, постарайся найти 

его и вставить. 

Лена наливает чай … чашки. 

Почки распустились … деревьях. 

Лодка плывет … озеру. 

Чайка летит … водой. 

Птенец выпал … гнезда. 

Деревья шумят … ветра. 

Последние листья падают … березы. 

Щенок спрятался … крыльцом. 

Пес сидит … конуры. 

Большая толпа собралась … театром.. 

«Инструкция: один – дом, если  их много, то это дома.» 

Один стол, а много – это… Стул – … Окно – … Звезда – … ухо – …  

Инструкция: один – дом, а много чего? – Домов. 

Стол, а много чего? - … стул -…  окно - …   звезда - … ухо - … 

 

7. Исследование навыков словообразования  

 

Инструкция: у кошки – котята, а у… 

  Козы - … волка - … утки - … лисы - … льва - … собаки - … курицы - … свиньи - … коровы 

- … овцы - …. 

1. Образование существительных в уменьшительной форме(10) 

Инструкция: большой – мяч, а маленький – это мячик. Назови ласково предметы, которые я 

буду перечислять: стол, стул, дом, снег, дерево. 

Инструкция: кукла из бумаги – она бумажная. 

Шляпка из соломы –        кисель из клюквы –  

Горка из льда –                 салат из моркови –  

Варенье из вишни –          суп из грибов –  

Варенье из яблок –           варенье из сливы –  

Варенье из малины –        варенье из клубники –  

Варенье из черники –       лист дуба –  

Инструкция: если днем жара, то день – жаркий, а если… 

Мороз - … солнце - … снег - … дождь - … ветер - … холод - … 

Инструкция: у собаки лапа собачья, а у… 

Кошки - … медведя - … зайца - … белки - … волка - … льва - … лисы - … 

Гнездо орла - … клюв птицы - … ружье охотника - … 

 

8. Исследование понимания логико-грамматических конструкций 

 

1. а) Покажи ключ, карандаш. б) Покажи карандашом ключ. в) Покажи карандаш 

ключом. 

2. а) Нарисуй круг под крестом. б) Крест – под кругом. 

3.  Скажи, что верно: весна бывает перед летом, или лето – перед весной? 

4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом? 

5. Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди? 

7. Папа прочел газету после того, как позавтракал. Что папа сделал вначале? 

 

 

9. Исследование связной речи  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (пять картинок). Возможно 

использование какой-либо другой последовательности из 2-3 картинок. 
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Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся расположить их по порядку и составь 

рассказ. 

Пересказ прослушанного текста 

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься пересказывать. 

В нашей методике используется короткий текст из пособия И.Н. Садовниковой (1983) 

ГОРОШИНЫ 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весело 

покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины 

залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Она дала 

росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустом гороха. 

Рассказ предъявляется не более 2-х раз. 
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2. Содержательный раздел 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

 

Область Задачи Вид деятельности 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

-Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. Совершенствовать 

умение игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию 

речи. 

-Расширять представление и 

интерес детей к труду взрослых. 

Прививать желание 

поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. 

- Закреплять правила поведения 

на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами 

-режиссёрские игры             

- театрализованная 

деятельность                         

- игровые ситуации           мини 

инсценировки       

- беседа                                  

- автоматизация поставленных звуков 

в связной речи                        

- поручения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Развивать умение слышать 

ритмический 

рисунок.                                         

-Учить передавать ритмический 

рисунок.   

-Развитие графоморфных 

навыков 

- дидактические игры и упражнения 

-зарисовка иллюстраций, штриховка 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и 

пазлами. 

-составление описательных 

рассказов    

- автоматизация поставленных звуков 

в словах                                    

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия    

- игры с мелкими 

предметами                         

Речевое развитие Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить 

- автоматизация поставленных звуков 

в стихотворных текстах, рассказах, 

театральной деятельности, 

режиссёрских играх 

http://svyaznoy.ru/
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высказывать своё отношение к 

прочитанному. Учить 

выразительно, читать стихи, 

скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссёрских 

играх 

Физическое 

развитие 

 

- Развивать координированность 

и точность движений 

(артикуляционная, мелкая 

моторика) 

- Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

Формирование речевого дыхание 

- пальчиковая 

гимнастика                                        

- речь с 

движением                                             

- физкультминутки 

-беседа                                

- упражнения 

 

 

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

В федеральном государственном стандарте дошкольного образования одним из психолого-

педагогических условий для успешной реализации программы является использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям.  

Основными формами коррекционного обучения на логопедическом пункте детского сада 

являются индивидуальная и подгрупповая непрерывная образовательная деятельность. 

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

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. 

Частота проведения индивидуальной НОД определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, заболеваемостью и характером посещаемости ДОУ. Частота проведения 

индивидуальной  НОД  у детей 2 раза в неделю.  Продолжительность индивидуальных занятий  -  

25-30 минут. 

Основная цель подгрупповой НОД  – первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях.  Организуются они для двух-трёх детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. Воспитываются навыки коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно). Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения. Продолжительность подгрупповых НОД – 25-30 минут 

 К индивидуальным  и подгрупповым логопедическим  НОД предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

o сформулировать тему и цели занятия; 

o продумать этапы занятия и их связь друг с другом; 

o запланировать постепенное усложнение речевого материала; 

o осуществлять дифференцированный подход к ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
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o формулировать инструкции кратко и четко; 

o использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

o уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

    Индивидуальные и подгрупповые  НОД, как правило,  включают в себя следующие этапы: 

- развитие слухового внимания, фонематического восприятия 

- подготовка речевого аппарата 

- постановка или автоматизация звука 

- игры и упражнения на формирование грамматического строя речи 

- задания на развитие связной речи 

Общая продолжительность курса логопедической деятельности находится в прямой 

зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально – 

личностных особенностей, посещаемости. Она может варьироваться от 2-3 месяцев до 1 года и 

более.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными  методами, среди которых условно 

выделяют наглядные, словесные и практические. Наглядные методы направлены на обогащение 

содержательной стороны речи, словесные – обучение пересказу, беседа, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические – используются  при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и 

логосказки.     

   Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это – зрительная гимнастика, 

смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры 

речевого характера, упражнения для коррекции общей и речевой моторики. Включение в каждое 

занятие различных видов самомассажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз 

создают необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все 

время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных 

реакций ребенка.  

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного возраста является 

игра. В связи с этим в программе предусмотрены методические рекомендации к проведению 

непосредственно организованной образовательной деятельности, включающие в себя 

разнообразные игры в качестве основы логопедической работы на занятии.  

I. К нам пришел гость: 

1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет произносить; 

2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить правильно звук и 

просит его научить; 

3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить. 

В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания. 

II. Идем в гости  

В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему приходится 

преодолевать различные препятствия, выполняя задания логопеда или встреченных в пути 

персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно как настольный театр). 

III. Мы пришли в гости: 

1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем делать; 

2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться. 

IV.Посылка 

Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу или его имя 

выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, картинки, карточки и т.д.), ребенок 

выполняет приготовленные для него отправителем задания. 

V. План 

Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся конверты с заданиями. 

Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет приготовленные для него задания. План 

может подсказать ребенку порядок их выполнения (например, «Сначала выполни задание из 

синего конверта, потом из зеленого…» или «Это задание предложила белка, а кто готовит 

следующее – посмотри по плану»). 

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад») 
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Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую настольно-печатную 

игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо 

использовать игрушки от киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды. 

Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может растянуться на несколько. 

В конце пути ребенка ждет сюрприз. 

VII. Поле чудес. 

Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. Чтобы 

перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить задание логопеда. После того 

как все слово будет раскрыто, ребенок сам или с помощью логопеда читает его. Как вариант, это 

может быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок прочитает имя, 

логопед выставляет картинку с его изображением или игрушку. 

VIII. Стройплощадка. 

Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский сад, школу, или 

любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый элемент постройки или получить 

нужную деталь конструктора, часть картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не 

должна быть сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок уложился в 

отведенное для занятия время (например, домик может быть из нескольких кубиков и готовой 

крыши, а картинку можно предложить из шести-девяти деталей, в зависимости от возраста 

ребенка). 

IX. Проявляющаяся картинка. 

Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. После каждого 

выполненного задания части картинки переворачиваются, постепенно проявляя изображение. Это 

может быть подарок для ребенка (изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, 

который и приготовил все задания. 

X. Цирк. 

Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто выступают в цирке, а 

выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: например, жонглер ловит мячи с 

заданным звуком; а попугай передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, 

сколько слогов в слове и т.п. 

XI. Занятие- сказка. 

В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку сказки логопед 

предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания (замесить вместе с бабушкой тесто, 

«пробежаться» с Колобком по дорожке, перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть 

использована и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает вместе с 

ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и слушает, но и является 

активным участником сказки, выполняя предложенные логопедом задания. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений речевого 

развития 

Цель работы логопеда на логопедическом пункте ДОУ – оказание практической 

помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста 

с различными логопедическими заключениями, а также охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их гармоничное развитие.  

Задачи: 

o Осуществлять диагностику речевого развития детей.  

o Определять уровень сформированности компонентов речи детей.  

o Наметить индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых дефектов с 

учетом их структуры и тяжести. 

o Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. Предупреждать  нарушения устной и письменной речи. 

o Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 
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Алгоритм логопедической работы. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационн

ый 

 Стартовая логопедическая 

диагностика детей. Мониторинг 

речевого развития детей 

логопедического пункта. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционной 

работы с детьми.   

Оформление документации. 

Конструирование 

индивидуальных 

коррекционных программ 

помощи ребенку. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ  и родителей ребенка.  

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных планах работы. 

Согласование, уточнение характера 

коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса.  

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении дефекта речевого 

развития у детей. 

Заключительны

й 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы 

с детьми. Определение дальнейших 

образовательных маршрутов для 

детей.  

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком. 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования произносительных умений и навыков. 

-Постановка, автоматизация  и дифференциация звуков. 

III. Совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико-синтетической 

деятельной параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер» и др. 

Этап формирования произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 



 17 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Третий этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из 

важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие подэтапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования  произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», 

«Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: 

«Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: 

«Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих 

цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

o номинативный словарь;  

o предикативный словарь;  

o словарь признаков;  

o числительные и местоимения;  

o навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования  

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  
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2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

2.4.Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в образовательных 

областях. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

4) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности .  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения,  

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5 Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период 

пребывания их в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. 

Функции участников образовательного процесса 

Учитель-логопед:           

o  индивидуальные занятия; 

o подгрупповые занятия. 

    Воспитатель:  

o  фронтальные НОД по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

o  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность 

o  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

o развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

o расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы 

по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической 

речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и 

серии картин, пересказов знакомых сказок. 

o проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков. 

o развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

o  музыкально-ритмические игры; 

o  упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

o этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

o  игры-драматизации.  

Физическое воспитание  

(инструктор ЛФК, инструктор по физвоспитанию)  
o игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
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o упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

o подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

o игры на развитие пространственной ориентации.  

o выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции 

и т. д. 

o использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением 

(рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха. 

 

Родители:  

o  выполнение домашних рекомендаций учителя-логопеда; 

o контроль за чистой речью ребенка, автоматизация поставленных звуков. 

 

2.6. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников   

Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день 

является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. Одной из 

причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими 

родителями.  Многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и желания 

общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником информации становится 

телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр 

телевизора оборачивается печальными последствиями для овладения речью ребенком.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе логопеда и родителей.   Многие родители не компетентны в вопросах 

психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 

логопеда и родителей.  

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения  детей с 

речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации.  

 Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих). Родители 

ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и 

навыки. 

Программа предусматривает: 

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

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

 консультации, праздники, родительские собрания и т.д.); 

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

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

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

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

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

Формы работы учителя-логопеда с родителями. 

Среди всех форм взаимодействия с родителями можно выделить: 

o Тестирование  и анкетирование: 

o   позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей. 

o Консультационную работу: 
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o в начале учебного года логопед посещает родительские собрания, на которых 

рассказывает о  речевом уровне группы, дает  рекомендации, проводит 

анкетирование.  

o в течение учебного года оформляет стенды, буклеты и папки-передвижки с 

консультациями для родителей.  

o в течение года учитель-логопед добавляет различный полезный материал для 

родителей (игры, презентации, консультации) на сайт учреждения. 

o в конце года организуется открытое мероприятие «Школа чистой речи» по 

результатам работы кружка, где дети демонстрируют свои речевые достижения. 

Обучающую работу: 

o один раз в месяц логопед проводит «консультационное занятия», где  родители 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над, чем еще 

поработать. 

o несколько раз в год логопед провидит мастер-класс, где  совместно с детьми 

родители изучают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять упражнения 

на воздушную струю и др. 

Активно взаимодействуя с родителями успех  занятий, наступит незамедлительно. 

Родители начинают сами интересоваться успехами своих детей, предлагают помощь. 

Благодаря установлению партнерских отношений между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолеваются не только  нарушения речи, но и решаются многие 

внутрисемейные конфликты, создается благоприятный психоэмоциональный климат в 

семьях детей с речевыми нарушениями. 

Предполагаемый результат: 

-  Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
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3. Организационный раздел 
3.1.  Описание материально-технического обеспечения программы Логопедического 

кабинета МДОУ, оборудован в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

- необходимым условием реализации программы является наличие в кабинете логопеда  

компьютера, также возможность использования  технические средства обучения.  

-создание развивающей среды (настольные игры, игры для мелкой моторики,  наглядный 

материал)               

    Правильно организованная предметно-образовательная развивающая среда в  кабинете 

логопеда: 

o создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности;  

o 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. 

Обстановка, созданная в кабинете, 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.  

Методическое обеспечение логопедического кабинета. 

o Настенное зеркало. 

o Стол и стулья для занятий у зеркала и подгрупповых занятий.  

o Магнитная доска. 

o Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

o Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

o Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных звуков. 

o  Альбомы и пособия для логопеда по диагностике речевого развития.  

o  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

o  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

o  Тетради для автоматизации разных звуков.  

o  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

o  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

o  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия.  

o  Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; 

твердые и мягкие конструкторы, шнуровки.  

o Авторские логопедические разработки на автоматизацию звуков. 

o Авторские дидактические игры. 

Методическая и специальная литература (См. приложение) 

 

3.2.  Режим обучения 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 16 по 29 апреля.  По 

результатам обследования дети зачисляются на занятия в логопедический кабинет. 

Логопедические  подгрупповые занятия проводятся с 1 сентября по 29 апреля. 

Отчисление с занятий в логопункте возможно в случае: 

 Выбытие ребенка из ДОУ; 
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 Систематическое игнорирование родителями выполнения домашних заданий; 

 Немотивированные пропуски занятий; 

 Окончание коррекционного процесса. 

На каждого ребенка занимающегося в логопедическом кабинете заводится тетрадь где 

логопед фиксирует, дату проведения занятия, рекомендации на дом. Тетради оформляются 

красочно: логопед, воспитатели или родители (по заданию) наклеивают картинки, 

записывают стихи и рассказы. На выходные эти тетради отдают родителям. 

Учитель-логопед имеет право брать детей для коррекционной работы с любых занятий, 

проводимых педагогами в группе, кроме физкультурных и музыкальных. По мере 

устранения недостатков в речи логопед выводит детей из списка и заменяет их другими.  

В конце года учитель-логопед готовит отчет, об эффективности проведенной работы и 

сдает его старшему логопеду района. В отчетах отражаются следующие данные: 

 Количество детей зачисленных в логопункт 

 Распределение детей по диагнозу 

 Количество детей, выпушенных с определенным результатом, а именно: с 

хорошей речью, со значительным улучшением, без улучшений. 

 Количество детей выбывших в течение года. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  

специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная  НОД,  которая  проводится   2  раза в неделю с 

каждым ребёнком. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

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

дефектов речи. 

 

3.3   Годовой календарный учебный график учителя-логопеда МДОУ «Детский сад № 

106» Ленинского района г. Саратова на 2021 – 2022 учебный год 

 
Продолжительность учебного 

года  

С 01.09.2021г. по 29.04.2022 г. -  34 недели                            

Продолжительность периода 

образовательной деятельности 

(за исключением праздничных 

дней) 

32 недели 

Зимние каникулы  С 27.12.2021 по 10.01.2022 г. 

Логопедическое обследование На начало учебного года – с 01.09.2021 г. по 

15.09.2021 г. 

На конец учебного года - с 16.04.2022 г. по 

29.04.2022 г.  

График работы 2 раза в неделю 

Максимальное количество НОД 

в течение дня 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

II половина дня  -  1 

(понедельник, среда) 

Продолжительность НОД: 

одного и недельная нагрузка 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Не более 30 

мин. 

1 час в 

неделю 
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3.4  Учебный план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

на 2021-2022 учебный год 
 

Этапы логопедической работы Количество 

занятий для 

дислаликов 

Количество 

занятий для 

дизартриков  

Итого 

занятий по 

этапам 

Развитие общей и речевой моторики 5 6 11 

Постановка и коррекция  звука 2 4 6 

Автоматизация поставленного звука в 

речи, развитие фонематического 

восприятия, фонематических 

представлений и аналитико-

синтетической деятельности 

6 10 16 

Автоматизация и дифференциация 

звука в самостоятельной речи. 

Закрепление звука в речи. Работа над 

следующим звуком 

14 17 31 

ИТОГО 27 37 64 

 

 

3.5  Особенности организации предметно-образовательной  среды 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется 

целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического 

кабинета построена в соответствии с ФГОС и программой, которая реализуется в нашем 

образовательном учреждении. Развивающая предметно-образовательная среда должна быть 

содержательной, насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Организуя предметную среду кабинета, мы руководствовались следующими 

принципами: 

Дистанция, позиция взаимодействия: ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематикам; составлен паспорт 

кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение, 

дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. Стены 

кабинета имеют светло – бежевый цвет, цвет мебели  пастельных тонов. 

Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: наглядно – 

методический материал и игры подобранны с возрастом детей. 

Мобильность: дидактические пособия, дидактические куклы, легко снимаются и 

переносятся во время игр, детские столы во время занятий отодвигаются. 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены их современных 

материалов, ярких, легко обрабатывающих материалов, эстетически оформлены. 

По оснащению и применению кабинет разделён на зоны: 

Зона индивидуальной работы.  
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Располагается в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом 150-200см с 

дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы. В контейнере 

хранится инструментарий для постановки звуков: зубочистки, шпателя, вата, ватные 

палочки, салфетки.  

Зона рабочего места  и консультативной работы учителя – логопеда.  

Оборудовано столом, двумя мягкими стульями; компьютером, принтером. 

Зона хранения наглядно – дидактических пособий и документации. 

Находится в шкафу на отдельных полках. Весь материал систематизирован по 

разделам: речевые игры, конспекты занятий (по разделам речи, фонетические занятия, 

грамматический строй речи, развитие связной речи). Наглядно – методический материал 

хранится в отдельных папках. Дидактические игры и пособия хранятся в папках-коробках. 

На дополнительной полке игры и дидактическая литература для автоматизации 

поставленных звуков.  

Сенсорная зона. 

Находится на доступном для детей месте (на боковых полках шкафа). Содержит 

материал для самостоятельных игр для развития: 

o Мелкой моторики рук: пазлы, мозаика, деревянный лабиринт шнуровки, 

трафареты, обучающие раскраски.  

o Дыхания: вертушками, мыльные пузыри, различные лёгкие предметы: пёрышки, 

ватные шарики, листочки, воздушные шарики.  

Таким образом, умело организованная развивающая среда позволяет вывести детей на 

новые уровни владения речевыми умениями, а также обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим, ставит перед ними 

более сложные задачи в умственном и психическом развитии. 
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