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Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест  как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать 

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

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

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

быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров 

необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, 

поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный 

ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 
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В настоящее время в нашем МБДОУ реализуется образовательная программа в 

основе которой лежат примерные образовательные программы «От рождения до 

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

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого 

количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, заикание) и принятие новых 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования, 

предусматривающих возможность организации и создания специальных условий для 

детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОУ. Анализ 

организационной и содержательной сторон деятельности  

логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать высокой 

эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в 

выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Он 

в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники и 

дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом 

определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в 

систему ДОУ любого типа, результативна и малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно 

отметить следующее: 

1. В течение года логопед работает с 20-25 детьми. Таким образом ведется 

достаточно интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, ОНР). 

3. Преимущественно индивидуальная форма занятий, занятия в микрогруппах. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МБДОУ «Детский сад № 18» Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

 Приказом Департамента социального развития администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 02.09.2015 № 05-01-05/536 «Об утверждении 

порядка организации деятельности логопедических пунктов в дошкольных 

образовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

 Приказом МБДОУ «Детский сад № 18» «Об утверждении порядка организации 

деятельности логопедического пункта в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 18» Петропавловск-Камчатского 

городского округа»; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

Туманова; 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 
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Актуальность программы 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-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, возникнув и закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться 

на всю жизнь. 

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

16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). 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: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

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

Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. 

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

3. 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. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего 

вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

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, приёмов, технологий, не учитывают клинических 

особенностей детей, что является необходимым. Этим и обусловлена значимость 

написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 
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своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения 

деятельности учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного 

учреждения по реализации ФГОС в структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Данная рабочая программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации. Рабочая программа направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Данная рабочая программа сообразуется с 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 70», отвечает 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, руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию 

детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и 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 умения и навыки. 

Научная обоснованность 

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 

педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. 

Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с 

нарушениями речи, а также о специфике оказания коррекционно-развивающей помощи 

детям дошкольного возраста. В основу рабочей программы положены следующие 

теоретические идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система 

наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности говорить ребёнка 

находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает y ребёнка под влиянием 

эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком пpи 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития детской 

речи является формирование широких интересов y детей дошкольного возраста. 
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B программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (Л. М.Шипицына). 

Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, 

выражающийся в единстве подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений у 

воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции 

нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, 

взаимосвязи сенсорного и, умственного и речевого развития. Также в рабочей 

программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего 

развития, системности, обходного пути, общедидактические (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности), интеграции образовательных областей в 

организации коррекционно-педагогического процесса. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. 

Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, М. Ф. Фомичёвой, М. 

Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Цель, задачи, принципы рабочей программы 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. 

Предупреждение возникновения возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. Сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений. Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда 

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. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 
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 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также 

в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

 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; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 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. 
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Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на 

логопункте в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

 Единство диагностики и коррекции.  

Согласно этому принципу на логопункте проводится обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели 

и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

 комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями; 

 составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

 составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей. 

 зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного 

года. В связи с этим, диагностическое направление работы включает 

обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине 

учебного года. 

 Деятельностный принцип коррекции.  

На логопедических занятиях дети в игровой форме закрепляют лексико-

грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в правильном 

звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со 

взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также способствует реализации 

этого принципа. В нашем логопедическом кабинете имеются дидактические игры и 

пособия для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-пространственной 

ориентации. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

В своей работе используем различные упражнения и задания, способствующие 

развитию памяти, внимания, логического мышления, таким образом на логопедических 

занятиях ребёнок получает возможность самореализовываться в образовательной 

деятельности. 

 Комплексность методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет использовать в обучении и воспитании детей с 

нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие методы игровой 

коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение различных круп, пальчиковые 

шаги для развития мелкой моторики. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

С этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния 

речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, 

закрепления результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устрой 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  аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником. Более подробно модели взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в схемах взаимодействия. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта МБДОУ 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия 
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детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика речи детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя Дет пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц]. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

Логопедическое воздействие 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

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

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 
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Задачи: 

 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития 

речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап – исходно-

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы. 

2этап – 

организационно-

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

Календарно-

тематическое 
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подготовительный 

 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых 

и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического обследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов МАДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

планирование 

подгрупповых занятий; 

планы индивидуальной 

работы; взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушениями речи 

3 этап – 

коррекционно-

развивающий 

 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап – итогово-

диагностический 

 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

обследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребёнком, изменении её 

характера или 

продолжении  
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результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников МБДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи. 

логопедической работы. 

 

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

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 
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 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста 

образовательного учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

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

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

Диагностическую работу с ребёнком можно поделить на этапы: 

1 диагностический этап – первичное обследование проводится со всеми детьми 

4-5 лет и старше с целью выявления логопатов. 

2 диагностический этап – заполнение протокола обследования для прохождения 

ПМПК или ПМПк. 

3 диагностический этап – первичное заполнение речевой карты. 

4 диагностический этап – итоговое заполнение речевой карты (при ОНР) 

    Коррекционно-развивающая работа 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и 

микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам 

можно отнести метод моделирования и метод проектов. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 25-30 мин, 

продолжительность индивидуального занятия и занятий микрогрупп – 10-20 мин. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой. Первичное логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. 

Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 
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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 6 

человек. 

Учебный план программы. 

 Время для коррекции речевого дефекта зависит от логопедического диагноза и 

очень индивидуально, так как главную роль здесь играет структура речевого дефекта. 

Из «Логопедии» под редакцией Л.С.Волковой и «Логопедии» О.В.Правдиной можно 

выделить примерный план работы с каждым речевым дефектом и приблизительно 

обозначить  временные затраты логопеда на коррекцию речевой патологии. Опираясь 

на теоретические обоснования этих авторов, и с учетом многолетнего опыта работы в 

условиях дошкольного логопедического пункта учебный план выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедический 

диагноз 

Общее время на 

корекционную  

работу 

Количество 

занятий в неделю 

Время на одно 

коррекционное занятие 

Ф.Н.(фонетическое недоразвитие) обусловленное 

дислалией 

1-6 месяца 1 10-20 мин. 

Ф.Н.(фонетическое недоразвитие) обусловленное 

дизартрией 

3-18 месяцев 2-3 15-25 мин. 

Ф.Ф.Н.(фонетико-фонематическое недоразвитие) 

обусловленное дислалией  

6-10 месяцев 2 15-20 мин. 

Ф.Ф.Н. обусловленное дизартрией 10-18 месяцев 2-3 15-25 мин. 

НВОНР (Нерезко выраженное недоразвитие речи) 1 год 2-3 15-25 мин. 

НВОНР обусловленное дизартрией 1-1,5 года 2-3 15-25 мин 
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ОНР III ур. реч. разв не обусловленное дизартрией 1-2года 2-3 15-25 мин. 

ОНР III ур. реч. разв обусловленное дизартрией 2 года 3-4 15-25 мин. 

    

Время, потраченное на коррекцию речевой патологии зависит от: 

- речевого диагноза; 

 

 

- структуры речевого дефекта; 

- возраста ребенка; 

- психологической базы ребенка; 

- индивидуальных физических и психо-эмоциональных особенностей ребенка: 

- формы занятия; 

- непрерывной системы занятий; 

- взаимодействия всех участников коррекционного процесса. 

График организации коррекционного процесса. 

 Коррекционно-развивающий процесс на логопункте МБДОУ «Детский сад № 18» 

осуществляется 5 дней в неделю: 1 день – с 8-00 до 12-00, 2дня– с 15-30 до 19-30, 1 

день- с 14.30 до 18.30, 1 день – с 14.50 до 18.50. В первую половину дня осуществляется 

коррекционная работа с детьми в индивидуальной форме. Во вторую половину дня 

проводятся индивидуальные занятия, занятия микрогруппами или подгрупповые 

занятия с детьми, а также консультации с родителями. Подгруппы детей формируются 

ежегодно в октябре месяце по речевым диагнозам и состоят из 4-7 логопатов, при 

необходимости переформировываются в январе и апреле. Переформирование зависит 

от динамики коррекционно-развивающего процесса. Таким образом, ежедневно на 

логопункте занимается 10-15 детей. 

День недели Режим работы 

Понедельник  15.30 – 19.30 

Вторник 14.50-18.50 

Среда 14.30 – 18.30 

Четверг  15.30-19.30 

Пятница 8.00– 12.00 

 

Чтобы не допустить психологическую и физическую перегрузку детей и 

систематических пропусков занятий по разным видам деятельности, расписание 
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занятий составляется с учетом сетки занятий возрастных групп детского сада и 

согласовывается с другими специалистами детского сада. 

 

 

 

Целевые ориентиры работы с воспитанниками–логопатами в соответствии с 

логопедическим заключением 

Логопедическое 

заключение 

Целевой ориентир 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально  использующий полученные навыки в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой 

функции (звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией 

психических нарушений 

Направления работы с воспитанниками–логопатами в соответствии с логопедическим 

заключением 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков; 

2. Сформировать правильную артикуляцию звуков; 

3. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

4. Дифференцировать акустически сходные звуки; 

5. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи. 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность речи); 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков; 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков; 

4. Развивать моторные функции; 

5. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

6. Дифференцировать акустически сходные звуки; 

7. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи. 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие; 

2. Развивать психические функции; 
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3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков; 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков; 

5. Развивать моторные функции; 

6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

7. Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам; 

8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи. 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника; 

2. Развивать психические функции; 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, 

высота и сила голоса, интонационная выразительность); 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков; 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков; 

6. Развивать моторные функции; 

7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

8. Развивать способность различать звуки  по акустическим 

признакам; 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза; 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи. 

ОНР 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника; 

2. Развивать психические функции; 

3. В случае необходимости развивать просодическую сторону 

речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность); 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков; 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков; 

6. Развивать моторные функции; 

7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

8. Развивать способность различать звуки по акустическим 

признакам; 

9. Формировать навык фонематических операций: анализа и 

синтеза; 

10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в 

устной речи; 

11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения 

слов, активизировать словарь предметов, признаков, 
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действий; работать над использованием в речи антонимов и 

синонимов; 

12. Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий; 

13. Формировать навыки диалогической и монологической речи. 

Проектирование образовательного раздела 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

a) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

b) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях; 

c) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

d) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

e) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

a) устранение дефектного звукопроизношения; 

b) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

c) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1) ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий Ш 

- сонор Л 

- шипящий Ж 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

 для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

 для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 
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 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 

2) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

a) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

b) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

c) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4) АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем 

в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным 

словом. 

5) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6) АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на 

отработанном материале. 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков.  

 Лексические и грамматические упражнения.  

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию.  
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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 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 более или менее 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 занятия в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

в подготовительной группе 

Месяц нед

еля 

Тема занятия Содержание работы 

Сентябрь 1 Диагностика  

Сентябрь 2 Диагностика  

Сентябрь 3 Диагностика  

Сентябрь 4 Звук [а].  

Овощи и 

фрукты 

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах. Образование относительных 

прилагательных и согласование их с существительными (вишнёвый сок, сливовое варенье). 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, вкус (кислое яблоко, 

желтая груша). 

Октябрь 1 Звук [у]. Сбор 

урожая. 

Определение наличия звука [у] в словах. Образование слов с уменьшительно-

ласкательным оттенком (яблоко — яблочко, лимон ~~ лимончик). Употребление 

существительных во множественном числе, родительном падеже (груша- груши -много 

груш). 

Октябрь 2 Звук [и]. 

Золотая осень. 

Определение позиции звука [и] в слове (начало, конец). Анализ и синтез слога иа. 

Образование существительных множественного числа (лист — листья, дождь -дожди), 

Объяснение значения переносных слов; золотая осень, золотой номер, золотые листья. 

Употребление в речи глаголов в единственном и множественном числе (улетает - 

улетают , дует ~- дуют) 
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Октябрь 3 Звук [о].  

Грибы, ягоды. 

Определение позиции звука [о] в словах (начало, середина, конец). Анализ слогов оп, от, 

по, то. Научить согласованию числительных  существительными. 

Октябрь 4 Звук [э].  

Лес. Деревья. 

 

Определение позиции звука [э] в словах (начало, середина, конец). Анализ слога эк. 

Подбор слов-действий к словам- предметам. 

Октябрь 5 Звуки [п], [п']. 

Перелётные 

птицы. 

 

Анализ прямых слогов па, пи. Образование множественного числа существительных. 

Ноябрь 1 Звуки [т], [ть]. 

Птицы. 

Анализ слогов та, ту, ти. Использование в речи предлогов, выражающих 

пространственное расположение предметов (в, над, из, на) 

Ноябрь 2 Звуки [к], [кь]. 

Домашние 

животные. 

Анализ слов кот, кит. Практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в косвенных падежах (во дворе пушистый кот; мы дали молоко коту) 

Ноябрь 3 Звуки [м], [мь]. 

Домашние 

животные. 

Анализ односложного слова мак. Согласование числительных с существительными. 

Ноябрь 4 Звуки [х], [хь]. 

Дикие 

животные. 

Анализ слова мухи. Образование притяжательных прилагательных (заячьи уши, лисий 

хвост) 

Декабрь 1 Звук [ы]. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Определение позиции звука [ы] в словах (середина, конец). Употребление слов с 

эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса» мягкие лапы). 

Декабрь 2 Звуки [с], [сь]. 

Продукты 

питания. 

Звукослоговой анализ слова соки. Образование прилагательных от слов, обозначающих 

продукты питания (яблочный пирог, грибной суп). 

Декабрь 3 Звуки [н], [нь]. 

Зима. 

 

Звуковой анализ слова зима. Подбор глаголов к существительным. 

Декабрь 4 Звуки [з], [з']. 

Новый год. 

Синтез слов из звуков: [к], [о], М, М; [з], [о], [и], [т]; [з], [и], [м], [а]. Звукослоговой анализ 

слова зима. Подбор однородных сказуемых (снег — падает, идет, ложится). 

Январь 2 Звуки [л], [ль]. 

Одежда и 

обувь. 

Подбор слов к схемам звукослогового анализа: лук, лимон, лиса. Слова-антонимы (длинный 

шарф, короткий шарф). 

Январь 3 Звук [ш]. 

Посуда. 

Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, конец). Усвоение согласования 

существительных с числительными (две тарелки, пять ложек). 

Январь 4 Звуки [б], [бь]. 

Профессии. 

Звуковой анализ слова булка. Согласование в предложении прилагательных с 

существительными по родам, числам . 

Январь 5 Звуки [р], [р']. 

Профессии. 

Звуковой анализ слова шарик. Подбор однородных определений. 

Февраль 1 Звук [ж]. 

Семья. 

Звуковой анализ слова жуки. Введение в речь слов, обозначающих моральные качества 

людей (злой, добрый, смелый). Единственное и множественное число имён 

существительных. 

 

Февраль 2 Звуки [д], [дь]. Синтез звуков в слова:  
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Мебель. [д], [о], [м]—дом; 

[Д, У Б ] —дуб;  

с, [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], И.М.А — Дима.  

Слова с противоположным значением (высокий — низкий. широкий — узкий) 

Февраль 3 Звуки [в], [вь]. 

Цвет. Форма. 

Величина. 

«Какой звук убежал?» ...етка (вь), ...олк (в), ...аза (в), ...ншня (вь), ...олосы (в), ...стер (в). 

Образование прилагательных от существительных (круг – круглый, . овал— овальный). 

Февраль 4 Звуки [г], [гь]. 

День 

Защитника 

Отечества. 

Звуковой анализ слова флаги. Образование сравнительной степени прилагательных. 

Март 1 Звук [й]. 

Весна. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец). Составление 

описательного  рассказа о весне. 

Март 2 Звуки [ф], [ф']. 

Мамин день  

8 Марта. 

Звуковой анализ слов. Практическое использование в речи существительных и глаголов во 

множественном числе. 

Март 3 Звук [ц]. 

Прилёт птиц. 

Определение позиции звука [ц] в слове (начало, середина, конец). Образование глаголов с 

оттенками значения (подлететь. взлететь). 

Март 4 Звук [ч]. 

Цветы. 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, конец). Согласование 

числительных с существительными (три василька, восемь ромашек). 

Апрель 1 Звук щ. 

Инструменты. 

Определение позиции звука [щ] в слове (начало, середина, конец). Звукослоговой анализ 

слова плащ.  

Апрель 2 Звуки  [ч]- [щ]. 

Космос. 

Показ символов услышанных звуков  [ч]- [щ].Образование относительных прилагательных 

(береза - березовый, дуб - дубовый). 

Апрель 3 Звукослоговой 

анализ слов. 

Транспорт. 

Звуковой анализ слов. Согласование прилагательных и существительных с числительными. 

Апрель 4 Звукослоговой 

анализ слов. 

Город.Россия. 

Игровые приемы звукослогового анализа и синтеза. Русская сказка «Репка». Практическое 

усвоение наречий (между, влево, вправо, внизу). 

Апрель 5 Слова, 

обозначающие 

предмет. 

Насекомые. 

Звуковой анализ слова берёза. Согласование местоимений с существительными. 

Май 1 Слова,обознача

ющие 

действие. 

Школа. 

Синтез звуков в слова. Использование в речи глаголов совершенного и несовершенного 

вида (ученик - пишет, ученик-написал) 

Май 2 Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета. 

Лето. 

Подбор слова к схемам, Звуковой анализ слова абрикос. 

Подбор однородных сказуемых . 

Май 3-4 Диагностика  
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Методическое обеспечение 

    Формы реализации программы 

Вид деятельности  

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники  Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

 Наблюдение за воспитанником в естественных и специально организованных 

условиях. 

 Беседа с ребенком и его родителями. 

 Логопедическое обследование. 

 Анализ результатов логопедического обследования воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД в соответствии с циклограммой деятельности: 

 Подгруппа (1 раз в неделю) 

 Индивидуально (2-3 раза в неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп   Проведение консультаций и тематических практикумов для педагогов 

Педагог-

психолог 

Совместное обсуждение результатов диагностики психических процессов и 

логопедического обследования воспитанников испытывающих затруднения в 

усвоении АООП– 3 раза в год 

родители 

(законные 

представители) 

Направление и сопровождение для консультации на территориальную ПМПК (по 

запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Разработка комплекса мероприятий, направленных на коррекцию выявленных 

отклонений в развитии воспитанников 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, педагогической компетентности по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 

 
Взаимодействие с педагогами 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов 

ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 
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профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики 

нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития 

конкретного воспитанника. Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

 Речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и 

познания 

 Организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные 

 Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу 

содержания речи 

 Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

1.Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития воспитанников 

2.Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции 

3.Оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия по обеспечению преемственности учителя-логопеда 

и воспитателей: 

1.Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития 

        2.Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактики речевых нарушений у воспитанников 

        3.Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1.Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

       2.Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

3.Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми 

               4.Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи 

Формы работы с родителями: 
 

Форм

ы 

 

Виды 

 

Цели 
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Индивидуа

льная 

Первичная 

беседа 

Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка. Распределить обязанности между садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в 

течение года 

Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Коллектив

ная 

 

Групповые 

собрания 

Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической запущенности при неверном воспитании и 

обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников дошкольного 

возраста. 

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 
Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, 

настоящее, будущее») 

 Подведение итога занятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови последовательность, 

узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 
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 «Что не так? объясни» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов. 

 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, 

дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

 

Практически

й 
 Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

 

Репродуктив 

ный 
 Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

Исследовате

ль 

ский 

 придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 
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Информационно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

Методическая литература: 

1. Жукова Н.С. «Букварь» Москва ЭКСМО, 2012г.  

2.Жукова Н.С. «Уроки логопеда» Москва ЭКСМО, 2016г. 

 3. Косинова Е.М. «Лексические тетради» ( 3 части). 

 4. Косинова Е.М. «Грамматические  тетради» ( 4части) 

5.Пятница Т.В. «Логопедия в таблицах, схемах и цифрах» 

6.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь  у детей с ОНР». 

7. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР». 

8. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР». 

9. Нищева Н.В. «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп». 

10. Иншакова О.Б. « Альбом для логопеда» Москва, Владос 2013г 

11.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В. «Коррекция нарушений 

речи». Москва « Просвещение» 2014 

12. Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы» 

13.Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. « Коррекция звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ» 

15.Волкова Л.С., Шаховская С.Н. « Логопедия» 

16. Ткаченко Т.А. « Логопед у вас дома» Москва ЭКСМО, 2015 

17.Ткаченко Т.А. « Логопедическое лото в картинках» 

18.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия» 

19. Поваляева М.А. «Справочник логопеда» 

20. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гиимнастика» 

21. Жукова О. « Азбука развивающих игр» 

22.Косинова Е.М. « Логопедический букварь» 
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23.Косинова Е.М. « Уроки логопеда» 

24. Батяева С.В., Савостьянова Е.В., Володина В.С. « Большой альбом по развитию 

речи» 

25. Володина В.С. «Альбом по развитию речи» 

26. Батяева С.В. «Логопедические раскраски» 

27.Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» 

28. Корнеева И..В. « Логопедические игры для детей» 

29. Володина Н.В. «Говорю красиво для детей 6-7 лет» 

30.Винарская Е.Н. « Дизартрия» 

31.Архипова Е.Ф. «Логопедический массаж при дизартрии» 

32. Коноваленко В.В. «Парные звонкие и глухие согласные» ( З-С, Ж-Ш, Д-Т, Г-К, В-Ф, 

Б-П). 

33. Кондратенко И.Ю. «Произносим звуки правильно». 

34. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. «По ступенькам  к звуку». 

35.Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. « В мире слов, букв и звуков». 

36. Агеева И.Д. « 500 стишков для зарядки язычков» . 

37.Морозова И.А., Пушкарёва М.А. « Ознакомление с окружающим миром» 

38. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. « Развитие элементарных математических 

представлений». 

39. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Подготовка к обучению грамоте». 

40. Нищева Н.В. « Весёлая артикуляционная гимнастика». 

41.Ушакова О.Д. «Загадки и пословицы о природе и погоде». 

42.Коноваленко В.В., Коноваленко С..В. «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения». 

43. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей группе» 

44. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной  группе». 

45. Азова Е.А., Чернова О.О. «Учим звуки». 

46. Блыскина  И.В. « Логопедический массаж». 

47. Полякова М.А. «Самоучитель по логопедии». 

48. Арбекова Н.Е. « Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий» 
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49.Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. « Учимся правильно произносить звуки. Весёлая 

школа». 

50. Волкова Г.А. «Методика психолого –логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
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3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей 
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младшей группе». М.,2010г. 

6. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования. М., 
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10. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для 

логопеда», Москва, просвещение, 1985 г. 

11. Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. Применение динамической электростимуляции в 

логопедической практике. Логопед. 2007. №4. С.27-31. 

12. Мельникова Е.Л. «Как обеспечить преемственность в использовании проблемно-

диалогических методов в начальной и основной школе?», Журнал «Эксперимент и 

инновации в школе», №1, 2009г.  

13. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической  группе детского сада».- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г. 

14. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет».- СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 
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15. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 

2006г. 

16. Пожиленко  Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков С, 

Ш, Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

17. Пожиленко  Е.А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

18. Йощенко В.О. Сборник примерных  форм документов и методических материалов 

к организации логопедической работы в ДОУ. 

19. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (проект). 

Под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2012 г.  

20. Под ред. Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

21. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

22. Ткаченко Т.А.. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-6, 6-7 

лет. М.: Гном-пресс,  1999г. 

23. Ткаченко  Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у дошкольников», Москва, 

2005 г. 

24. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений», сборник 

упражнений и практических рекомендаций.  

25. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.. «Логопедические занятия в младшей группе для детей 

с речевым недоразвитием: Конспекты»- М.: Книголюб, 2006г. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. М., 2009г. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 2009г. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР.М., 2009г. 

29. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», Детство – 

Пресс, 2012 г.  

30. Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, формирующих 

речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001. 

31. Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»; 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://www.boltun-spb.ru/- Логопедический сайт «Болтунишка» 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 

нарушением психофизического и речевого  развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием  тех 

и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, 

вызывает необходимость разработки РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда  в условиях логопедического 

пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая  программа коррекционной образовательной деятельности    учителя-

логопеда в условиях логопедического разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка;  
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 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014);  

 с учетом Адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

 

Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности  учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта МБДОУ  д/с № 18 г.Петропавловск-

Камчатский рассчитана на 2019-2020 учебный год и предназначена для детей 6–7 лет с 

ОНР (III уровень речевого развития), зачисленных решением  ПМПк на 

логопедический пункт ДОУ.  

Данная Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   

 

1.2. Цели, задачи и принципы построения рабочей программы 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

в условиях логопедического пункта ДОУ 

Цель рабочей программы -  проектирование модели коррекционно-развивающей 

логопедической  работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Одной из основных задач рабочей программы  коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 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.  
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Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению грамоте;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ  и специалистами медицинских учреждений;  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.  

 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в рабочей программе как 

целостная структура, а сама рабочая программа    является комплексной. Решение 

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре и 

др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ  ориентирована на детей 6-7  лет с такими 

речевыми нарушениями, как ОНР (III уровень речевого развития),  различных уровней.  

Решение  задач, поставленных в рабочей программе,  позволит сформировать у 

дошкольников с  нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе;  а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 

Принципы и подходы  к формированию РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ. 
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Теоретической основой РП  являются:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.). 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в  РП  учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с  нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития детей с ОНР (III уровень речевого развития), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении РП; 

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи ОНР (III уровень речевого 

развития) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.3.  Характеристики, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы 

РП  разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как общее недоразвитие речи   

(III уровень речевого развития) 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного 

компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Логопедический пункт ДОУ посещают дети с III уровнем общего недоразвития речи:  

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их  

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 

сумка).Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных.  
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта ДОУ   строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт,  могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 

образовательного маршрута учитывается  не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 
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Таким образом, РП учителя-логопеда направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи  модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание рабочей программы   обеспечивает целенаправленную и 

последовательную работы по всем направлениями развития детей с нарушениями речи 

в условиях логопедического пункта   в МКДОУ д/с № ….. г. …...  

 

Аналитическая справка по контингенту детей логопедического пункта 

ДОУ   на 2019-2020 уч.г. 

В 2019-2020 учебном году на  логопедический пункт МБДОУ д/с № 18 

г.Петропавловск-Камчатский было зачислено 25 детей.  

Из них:  

 1 ребёнок  с ОНР 2 уровня.  Дизартрический компонент; 

 24 детей с ОНР 3 уровня. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы   - целевые 

ориентиры. 

Результаты освоения РП  коррекционной образовательной деятельности    

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО  целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в 
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ФГОС ДО,  являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

К целевым ориентирам 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.  

 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.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Конкретизируем целевые ориентиры освоения РП коррекционной образовательной 

деятельности    учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ  на этапе 

завершения дошкольного образования, опираясь на примерную  АООП ДО (под 

редакцией Л.В. Лопатиной):  

1.4.1. Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа;  способен  осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план);  осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

1.4.2.Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
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 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

1.5. Система оценки результатов освоения  рабочей программы 

(мониторинг).  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Результаты этого мониторинга  могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

логопедической  диагностики — речевые карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка в ходе: 

 коррекционной образовательной работы;  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина мониторинга позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных(ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

Содержание РП  направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с  нарушениями речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно 

этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно 

которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается 

в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в 

пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с 

разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого 

общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 



48 

 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.).На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Таким образом, реализация  РП коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях  логопедического пункта ДОУ  обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

условиях логопедического пункта    в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание РП, учитывающее особенности дошкольников с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

2.2. Описание коррекционной образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Речевое развитие» 
 

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 
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Основные направления коррекционной образовательной деятельности  в 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи 

 

6-7 лет 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников —проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем)предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
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 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  
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 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов(устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

2.3. Содержание логопедической работы с детьми ОНР (III уровень 

речевого развития) (по Лопатиной Л.В.)  
 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 3 уровня 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми,  

имеющими ОНР 3 уровня 

 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида).  

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 
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 Совершенствование навыка стереогноза.  

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов.  

 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин.  

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов.  

 Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе.  

 Обучение определению пространственного расположения между предметами.  

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений.  

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических 

фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.  

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 
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 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

 Формирование логического мышления.  

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

 Обучение детей активной поисковой деятельности.  

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе.  

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
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восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание»и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и поречевой 

инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 

звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание). 

 

5. Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).  

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи.  

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, 

имеющими ОНР 3 уровня 

 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций.  

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам).  
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 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -

инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).  

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, 

по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил 

Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

 Семантизация лексики(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой 

на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, 

прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
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 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
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 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —

медвежий.  

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так какПетя заболел, он не пошел в 

детский сад.). 

 

5. Формирование связной речи.  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, 

на темы из личного опыта). 
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 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения 

с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука 

в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, 

шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий 

(по П. Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого из акрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 
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 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и 

с наличием одного стечения согласных звуков.  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 
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8. Обучение грамоте.  

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение».  

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

 

Формы реализации РП  коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Реализация РОП осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

 проектная деятельность. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми,  

имеющими ОНР 3 уровня 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения ит. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки. 

 

1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 
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Формы реализации РП  коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Реализация РОП осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

 проектная деятельность. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных задач.  

Исходя из целей и задач рабочей программы  были составлены следующие документы, 

регламентирующие работу учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ  

на 2019-2020 учебный год:   

- Годовой план работы  учителя-логопеда, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда дошкольного логопункта  с 

детьми, имеющими ОНР III уровень; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда дошкольного логопункта  с 

детьми, имеющими ФФНР и ФНР; 
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- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ; 

- Тематическое планирование   по формированию лексико-грамматических средств 

языка  и развитию связной речи  у детей с ОНР; 

(см. Приложение к РП) 

 

Методы реализации РП коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации РП 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на 

игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 

Средства реализации РП коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

Средства реализации РП — совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  
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2.5.Особенности взаимодействия учителя-логопеда    с семьями 

воспитанников 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В нашем дошкольном учреждении  создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей   проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии.  

На 2019-2020 учебный год  учителем-логопедом составлен план взаимодействия с 

семьями воспитанников  логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все формы 

и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда).  

 На логопедическом пункте ДОУ  учитель-логопед привлекает   родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на утренних и вечерних 

приемах и еженедельно по средам в письменной форме  в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, данные в 

тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-7 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет  стенд  «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ . Модель взаимодействия с семьями 

детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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III. Организационный раздел  
 

3.1.  Организация (структура)  коррекционного образовательного 

процесса в условиях логопедического пункта ДОУ 

Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР 3 уровня у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ,  обеспечивает вариативность и личностную 
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ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ  – подгрупповая  и 

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

дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых 

форм остается одной  из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными РП. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ  и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий, кроме 

познавательных. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД 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.   

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 7-го года 

жизни -  30 минут.  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР  по развитию ЛГСР и 

связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с 

ОНР занимаются с логопедом 2-3 раза в неделю.   
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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. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт,  включает в себя те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с 

детьми с ОНР – 2 года.   Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение 

года на логопункте  занимаются до 25 детей.  Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической 

работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Необходимым условием реализации РП учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 
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Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания 

в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями 

речи является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушениями речи, 

в середине учебного года проводится промежуточный срез  для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных программ 

развития детей. 
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ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда  логопедического пункта ДОУ  

                                                     на 2019-2020 

учебный год 

 

                          учитель-логопед Мурадханова 

Луиза Джумалиевна 

                                (1 ставка – 25 человек) 

Понедельник 15.30-19.30 Вторник 8.00-12.00 Среда 14.30-18.30 Четверг 8.00-12.00 Пятница 8.00-12.00 

Подгр. 

№1(подгот.гр.) 

15.30-16.00 Инд. зан 8.00-8.15 Консультация 14.30-15.00 Инд. зан 8.00-8.15 Инд. зан 8.00-8.15 

Мет. время 16.00-16.10 Инд. зан 8.15-8.30 Мет. время 15.00-15.30 Инд. зан. 8.15-830 Инд. зан 8.15-8.30 

Подгр. 

№2(подгот.гр.) 

16.10-16.40 Мет. время 8.30-9.00 Подгр. 

№1(стар..гр.) 

15.30-15.55 Инд. зан 8.30-8.45 Инд. зан 8.30-8.45 

Инд. зан 9.00-9.15 Мет. время 15.55-16.05 Мет. время 8.45-9.00 Мет. время 8.45-9.35 

Мет. время 16.40-16.50 Инд. зан 9.15-9.30 Подгр. 

№1(стар..гр.) 

16.05-16.30 Инд. зан 9.00-9.15 Инд. зан 9.35-9.50 

Подгр.(подгот.гр.) 

ОВЗ 

16.50-17.15 Мет. время 9.30-9.40 Инд. зан 16.30-16.45 Инд. зан 9.15-9.30 Инд. зан 9.50-10.05 

Инд. зан 17.15-17.30 Инд. зан 9.40-9.55 Инд. зан 16.45-17.00 Инд. зан 9.30-9.45 Инд. зан 10.05-10.20 

Инд. зан 17.30-17.45 Инд. зан 9.55-10.10 Подгр.(подгот.гр.) 

ОВЗ 

17.00-17.25 Инд. зан 9.45-10.00 Инд. зан 10.20-10.35 

Инд. зан 17.45-18.00 Инд. зан 10.10-10.25 Инд. зан 17.25-17.40 Инд. зан 10.00-10.15 Инд. зан 10.35-10.50 

Инд. зан 18.00-18.15 Инд. зан 10.25-10.40 Инд. зан 17.40-17.55 Инд. зан 10.15-10.30 Инд. зан 10.50-11.05 

Инд. зан 18.15-18.30 Инд. зан 10.40-10.55 Инд. зан 17.55-18.10 Инд. зан 10.30-10.45 Инд. зан 11.05-11.20 

Инд. зан 18.30-18.45 Инд. зан 10.55-11.15 Инд. зан 18.10-18.30 Инд. зан 10.45-11.00 Инд. зан 11.20-11.35 

Консультации 18.45-19.30 Инд. зан 11.15-11.30   Инд. зан 11.00-11.15 Инд. зан 11.35-11.50 

  Инд. зан 11.30-11.45   Инд. зан 11.15-11.30 Инд. зан 11.50-12.00 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

__________ 0.С.Прокопьева 

«13» 09. 2019г 
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  Инд. зан 11.45-12.00   Инд. зан 11.30-11.45   

      Инд. зан 11.45-12.00   
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №18» 

__________________ О.С. Прокопьева 

«13»09.2019 год  

График учёта рабочего времени учителя-логопеда Мурадхановой Л.Д. в 

неделю (мин.) 

2019-2020 учебный год (1 ставка – 25 человек) 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

понедельник вторник среда четверг пятница Итого в 

неделю 

(мин.) 

1 Валеев Иван  15  15  30 

2 Вейц Роман 15   15  30 

3 Гречушкин Артём  15   15 30 

4 Зайцева Анна 15   15  30 

5 Зайцева 

Маргарита 

15   15  30 

6 Ковальский 

Тимофей 

  15  15 30 

7 Кордюков 

Мирзомад 

 15   15 30 

8 Корнилова 

Полина 

15   15  30 

9 Кручинина 

Мирослава 

  15  15 30 

10 Лептин Иван  15   15 30 

11 Марков Глеб  15  15  30 

12 Мешков Глеб  20  15 15 50 

13 Московский 

Даниил 

  20  10 30 

14 Немчинова 

Милана 

 15   15 30 

15 Никитин Тимур  15  15  30 

16 Осягин Иван   15  15 30 

17 Пак Нелли  15   15  30 

18 Панин Никита  15  15 15 45 
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19 Плотников Роман   15  15 30 

20 Содикова 

Мадинабону 

15   15  30 

21 Сычёв Егор    15  15 30 

22 Табакаев 

Анатолий 

 15  15  30 

23 Титов Константин   15  15 15 45 

24 Хренков Артём  15  15  30 

25 Червякова 

Виктория 

 15  15  30 

Подгрупповые занятия 85 0 75 0 0 160 

Итого работа с 

детьми 

175 200 170 225 190 960 

Методическое время 65 40 70 15 50 240 

Итого 240 240 240 240 240 1200 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ. Оснащение логопедического кабинета 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группах и кабинете логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности,  

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство 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.  
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и 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. 

 

Оснащение логопедического кабинета 

 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт;  

3. Стулья детские – 3 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 

7. Шкаф закрытый для пособий и игрушек – 2 шт; 

8. Шкаф (стеллаж) открытый для пособий – 1 шт; 

9. Палас – 1шт;  

10. Коробки и папки для пособий; 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 2 шт;  

2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 5 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте. 

6. Мозаика – 2 шт; 

7. Паззлы – 3 шт; 

8. Кукольный театр – 1 шт;  

9. Игры на развитие мелкой моторики – в ассортименте; 

10. Игры на развитие дыхания – в ассортименте.  

 

Логопедический кабинет так же, как и групповые помещения,  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:  
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 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения 

основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете ДОУ имеются следующие материалы:  

 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 
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Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 
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Перечень  литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература: 

№ Наименование Автор Год издания Количество 

1 Тетрадь «Развиваем внимание и логическое мышление»  (для детей 4-

5 лет)  

Бортникова Елена 2009 1 

2 Тетрадь «Составляем рассказы по картинкам» (для детей 5-6 лет)  Бортникова Елена 2009 1 

3 Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением 

Микляева Ю.В. 2010 1 

4 Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет) Бойкова С.В. 2008 1 

5 Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей  Большакова С.Е. 2008 1 

6 Эффективное поурочное планирование дифференциации букв Ч и Щ Гадасина Л.Я. 2009 1 

7 Эффективное поурочное планирование дифференциации букв Р и Л Гадасина Л.Я. 2009 1 

8 Логопедические занятия с детьми 6-7 лет Гадасина Л.Я. 2008 1 

9 Методические рекомендации по постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л Пожиленко Е.А. 2009 1 

10 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В.,  

2009 1 

11 Дошкольная логопедическая служба  Под ред. Степановой 

О.А. 

2008 1 

12 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

Степанова О.А.  2004 1 

13 Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. 2008 1 

14 Логопедическая гимнастика  Буденная Т.В. 2008 1 

15 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2008 1 

16 Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН 1-2-3 период 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2008 3 

 Конспекты фронтальных логопедических занятий в старшей группе Коноваленко В.В., 2008 3 
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для детей с ОНР 1-2-3 период Коноваленко С.В. 

18 Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц  Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2015 1 

19 Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ  Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2015 1 

20 Автоматизация соноров Л, Ль Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2015 1 

21 Автоматизация соноров Р, Рь Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2015 1 

22 Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательные голосовые 

упражнения  

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

2001 1 

23 Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

1999 1 

24 Обучение грамоте в детском саду  Управителева Л.В. 2008 1 

25 ПРОГРАММЫ Коррекция нарушений речи  Филичева Т.Б 2008 1 

26 Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Лизунова Л.Р. 2008 1 

27 Речевая гимнастика для развития речи дошкольников  Анищенкова Е.С. 2008 1 

28 Тесты для подготовки к школе  Герасимова Анна 2008 1 

29 Самоучитель по логопедии Полякова М. 2008 1 

30 Популярная логопедия Герасимова Анна 2008 1 

31 От звука к букве  Дурова Н.В., Невская 

Л.Н. 

2008 1 

32 От слова к звуку  Дурова Н.В., Невская 

Л.Н. 

2008 1 

33 Поиграем в слова  Дурова Н.В., Невская 

Л.Н. 

2008 1 

34 Ступеньки к грамоте № 1-5 Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008 5 

35 Тренируем пальчики Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008 1 

36 Азбука письма Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008 1 

37 Учимся рассказывать по картинкам Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008 1 

38 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 1-2-3 

периоды обучения  

Гомзяк О.С. 2010 3 

39 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2010 1 

40 Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного Кыласова Л.Е. 2012 1 
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возраста 

41 Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный 

возраст. 

Тырышкина О.В. 2013 1 

42 Слоговая структура слова: системный метод устранения нарушений. Четвертушкина Н.С. 2013 1 

43 Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи 

Волкова Г.А. 2005 1 

44 Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников 

Волкова Г.А.  2006 1 

45 Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте 

Составитель 

Кондратенко Н.Ю. 

2005 1 

46 Я учусь правильно говорить  Карелина И.Б 2000 1 

47 Помогите ребенку преодолеть заикание  Смирнова Л.М. 2009 1 

48 Логопедические сказки для самых маленьких Ильина О.В. 2015 1 

49 В мире слов, букв и звуков  Фадеева Ю.А. 2015 1 

50 По ступенькам к звуку  Кучмезова Н.В. 2015 1 

51 Что такое хорошо, и что такое плохо?  Васильева Е.В. 2015 1 

52 Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет Асташина И. 2008 1 

 

Детская литература:   

№  Наименование Автор Год 

издания 

Количество 

1 Логопедические тесты на соответствие 

вашего ребенка его возрасту 

Косинова Е 2008 1 

2 Логопедический букварь Тегипко Н.В. 2008 1 

3 Секреты трудных звуков Зенцова О. 2008 1 

4 Мои первые слова   2007 1 

5 Уроки логопеда. Исправление нарушений 

речи.  

Жукова Н.С. 2008 1 

6 Букварь Жукова Н.С.  2010 1 

7 Большая книга знаний для самых 

маленьких  

 2008 1 

8 Азбука для малышей (соответствует 

ФГОС ДО)  

Жукова М.А. 2018 1 

9 Азбука для малышей  Жукова О.  2018 1 

10 Логопедический букварь  Сычева Г.Е. 2012 1 

11 Учебно-игровой комплект «Играем со 

звуками» (с-сь, з-зь, ц, ш-ж, ч-щ, л-ль, р-рь) 

Танцюра С.Ю. 2018 7 

12 Учебно-игровой комплект «Читаем по 

слогам»  

Танцюра С.Ю. 2018 1 
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13 Учебно-игровой комплект «Читаем по 

буквам»  

Танцюра С.Ю. 2018 1 

14 Учебно-игровой комплект «Читаем 

предложения»  

Танцюра С.Ю. 2018 1 

15 Учебно-игровой комплект  «Читаем 

рассказ»  

Танцюра С.Ю. 2018 1 

16 Учебно-игровой комплект «Гласные 

звуки»  

Фирсанова 

Л.В.  

2015 1 

17 Учебно-игровой комплект «Твердые 

согласные звуки» Часть 1, часть 2 

Фирсанова 

Л.В.  

2015 2 

18 Учебно-игровой комплект «Мягкие 

согласные звуки»  

Фирсанова 

Л.В.  

2015 1 

19 Наглядно-дидактические  пособия  

«Ударение», «Многозначные слова», 

«Антонимы-глаголы», 

«Словообразование»   

Бывшева А. 2007 4 

20 Учебно-игровой комплект «Зима»  Костылева 

Н.Ю. 

2015 1 

21 Цветик-семицветик  сборник 2008 1 

22 Стихи детям  Барто  А. 2005 1 

23 Сказки  Маршак  С.Я. 2005 1 

24 Про зверят  Степанов В. 2005 1 

25 Золушка и другие сказки Перро Ш. 2012 1 

26 Сказки и стихи Михалков С.  2006 1 

28 Песенки  Маршак С.Я. 2003 1 

29 Стихи  Маршак С.Я. 2002 1 

30 Три поросенка Михалков С. 1999 1 

31 Маленькие сказки сборник 2005 1 

32 Айболит и другие сказки  Чуковский 

К.И. 

2007 1 

33 Сказки  Киплинг 2011 1 

34 Любимые сказки –мультфильмы  сборник 2005 1 

Периодическая литература, журналы:  

№ Наименование Год издания Номер 

1 Логопед в детском саду  2005 № 4,5, 6 

2 Логопед в детском саду  2007 № 3, 4, 7, 8, 9, 10 

3 Логопед в детском саду  2008 № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

10 

4 Логопед в детском саду 2009 № 1,2, 4, 5, 7, 8 
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5 Логопед в детском саду  2010 № 1,2, 3, 4,5 6, 7 

6 Логопед в детском саду  2011 № 1, 3, 4, 5 

7 Логопед. Научно-методический журнал  2006 № 3 

8 Логопед. Научно-методический журнал  2007 № 1, 2  

9 Логопед. Научно-методический журнал  2008 № 5, 6, 7 

10 Логопед. Научно-методический журнал  2009 № 6,8, 

11 Логопед. Научно-методический журнал  2010 № 1, 4 

12 Логопед. Научно-методический журнал 2012 № 1, 2, 3, 4,5 

13 Логопед. Научно-методический журнал 2013 № 1, 2 

14 Логопед. Научно-методический журнал 2014 № 2  

15 Логопед. Научно-методический журнал  2015 № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

9, 10 

16 Логопед. Научно-методический журнал  2016 № 1, 2, 3, 4  

 

Необходимым условием реализации РОП  является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 3 до 7 лет). 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с 

указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.  

7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации 

занятий с детьми в домашних условиях.  

8. Регламент логопедической НОД, заверенный  заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. 

9. Циклограмма  работы учителя-логопеда, утвержденная  руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная  с администрацией 

учреждения. 

10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за 

учебный год (не менее чем за последние три года). 

12. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 
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Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного материала, 

иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства, 

музыкального материала, оборудования и материалов для предметно-развивающей 

среды для детей с тяжелыми нарушениями речи представлен в «Адаптированной 

примерной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. Лопатиной, СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2014, стр. 356 – 440. 

 

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  

изм.  от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

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

996-р  о Стратегии развития воспитания до 2025 г.   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384).   

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 

7. 249.   

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

направлении методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  

реализации  полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).   

9. Профессиональный  стандарт  педагога  –  утвержден  приказом  Министерства  

труда  и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н   

10. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ,  Федеральной  службы  по  

надзору  в сфере образования и науки от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382.   

 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.   

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий: 
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 Бабаева Т. Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования.– СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

 Верещагина Н. Диагностика педагогического процесса. ФГОС. – СПб.: Детство-

Пресс, 2015. 

 Солнцева О.В., Сомкова О.Н., Вербенец А.М. Планирование образовательного 

процесса дошкольной организации. Современные подходы и технология. ФГОС. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2015.   

  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014. — 386 с.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5» г. Пласта 

Речевое развитие 

- Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.  

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

- Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

- Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. – М.: Школьная пресса, 2002. - Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 

ранненго возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

- Сомкова О.Н. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

- Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной 

речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

- Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для 

детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и развития личности, 2002. 

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 

1983. 

- Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2007.   
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