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1.I. Целевой раздел

II.

1.1. Пояснительная записка.

Министерством  образования  Российской  Федерации  определены
основные  подходы  к  созданию  системы  помощи  детям  с  проблемами  в
развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об
образовании»,  Федеральной  программы  развития  образования.  Одним  из
таких  подходов  является  дальнейшее  развитие  систем  коррекционно-
развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание
наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы
в развитии.

В  этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны
здоровья  детей,  личностно-ориентированный  подход  в  образовательном
процессе,  помощь  специалистов,  готовых  осуществлять  активное
взаимодействие  с  учётом  познавательно-речевых,  физических  и
психологических возможностей детей.

В  МБДОУ  детский  сад  №  1  «Алёнушка»  осуществляется  коррекция
нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в
общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей
с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи,
такими как, общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения на
логопедическом  пункте  при  МБДОУ  специализированных  программ  по
коррекции  данных  нарушений.  Исходя  из  этого,  логопедическую
деятельность  необходимо  адаптировать  к  условиям  работы  на
логопедическом пункте при массовом детском саде.

В нашем дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1
«Алёнушка» реализуется программа на основе программы «От рождения до
школы» (авторский коллектив Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
и др.). Эта программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией.

Детей  с  речевыми  нарушениями  рассматривают  как  группу
педагогического  риска,  потому  что  их  физиологические  и  психические
особенности  затрудняют  успешное  овладение  ими  учебным материалом  в
школе.  Готовность  к  школьному  обучению  во  многом  зависит  от
своевременного  преодоления  нарушений  речи.  Дети  с  речевыми
нарушениями  нуждаются  в  особой  организации  коррекционно-
логопедической  помощи,  содержание,  формы  и  методы  которой  должны
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.

В основу логопедической работы МБДОУ (деятельности логопеда по
коррекции  речевых  нарушений)  положены  традиционные,  классические
программы:



1.1.Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-
фонематического недоразвиия у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. М.:
Просвещение, 2010.

1.2.Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего
недоразвития  речи  у  детей.  Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  и  др.  М.:
Просвещение, 2010.
Данные 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.
Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение
которой  поможет  детям  с  нарушением  речевого  развития  осваивать
основную образовательную программу.

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные 
документы:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (Приказ  Минобрнауки  России  №1155  от
17.10.2013 года);

- СанПиН 2.4.1.3049-13;
Данная  рабочая  программа  отвечает  Федеральным  государственным

образовательным  стандартам.  Рабочая  программа  предназначена  для
обучения  и  воспитания  детей  5-7  лет  (старший  дошкольный  возраст)  с
нарушениями речи.
Цель рабочей программы:

Организация  эффективных  условий,  обеспечивающих  механизм
компенсации  речевого  недоразвития  у  детей;  способствующих  развитию
личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования.
Достижению данной цели будут способствовать задачи:

- практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи:
правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  в  соответствии  с
возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и
акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и
синтеза слов разной слоговой структуры;

- развитие  свободного  общения  воспитанников  с  взрослыми  и
детьми,  как  социализация  ребенка:  применять  слова  всех  частей  речи,
использовать  фразы различной конструкции,  самостоятельно рассказывать,
выражать свои мысли;



формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями
речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны  речи,  связной  речи  -  диалогической  и  монологической  форм)  в
различных формах и видах детской деятельности через включение родителей
в  коррекционно-образовательный  процесс  и  взаимодействие  специалистов
ДОУ  (учителя-логопеда,  воспитателей,  музыкального  руководителя,
педагога-психолога).
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом
следующих принципов:

1) принцип  опережающего  подхода,  диктующий  необходимость
раннего  выявления  детей  с  функциональными  и  органическими
отклонениями  в  развитии,  с  одной  стороны,  и  разработку  адекватного
логопедического воздействия – с другой;

2) принцип  развивающего  подхода  (основывается  на  идее  Л.  С.
Выготского  о  «зоне  ближайшего  развития»),  заключающийся  в  том,  что
обучение должно вести за собой развитие ребёнка;

3) принцип  полифункционального  подхода,  предусматривающий
одновременное  решение  нескольких  коррекционных  задач  в  структуре
одного занятия;

4) принцип  сознательности  и  активности  детей,  означающий,  что
педагог  должен  предусматривать  в  своей  работе  приёмы  активизации
познавательных  способностей  детей.  Перед  ребёнком  необходимо  ставить
познавательные  задачи,  в  решении которых он  опирается  на  собственный
опыт.  Этот  принцип  способствует  более  интенсивному  психическому
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала
и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;

5) принцип  доступности  и  индивидуализации,  предусматривающий
учёт  возрастных,  физиологических  особенностей  и  характера
патологического  процесса.  Действие  этого  принципа  строится  на
преемственности двигательных, речевых заданий;

6) принцип  постепенного  повышения  требований,  предполагающий
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере
овладения и закрепления формирующихся навыков;
7) принцип наглядности,  обеспечивающий тесную взаимосвязь  и  широкое
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения
слуховых, зрительных и двигательных образов детей.

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями
На логопедические занятия зачисляются дети старшего дошкольного
возраста со следующими речевыми заключениями:
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонетическое недоразвитие речи;
- общее недоразвитие речи – III-IV уровень речевого развития.



Если ребёнок имеет тяжёлые нарушения речи,  имеющими логопедическое
заключение  заикание,  задержка  психического  развития,  ОНР-I-II  уровней,
осложнённого  ОНР-III  уровня,  системного  недоразвития  речи,  учитель-
логопед  даёт  рекомендации  родителям  (законным  представителям)  о
необходимости  проведения  комплексного  обследования  специалистами
ЦПМПК  с  целью  решения  вопроса  о  переводе  в  специализированные
учреждения  или  дошкольное  учреждение,  в  котором  функционируют
логопедические группы, для достижения максимального эффекта в работе по
коррекции  речевых  нарушений.  В  случае  отказа  от  перевода  ребёнка  со
сложной  патологией  учитель-логопед  не  несёт  ответственности  за  полное
устранение дефекта.

По результатам диагностики речевого развития детей старших и 
подготовительных групп на логопункт зачислен 21 ребёнк с диагнозом:

2 ребёнка - ФНР, дизартрия м.п.; 
13 детей - ФФНР, дизартрия м.п.;
3 детей - ОНР II уровеня;
3 детей - ОНР III уровня
Данные обследования содержатся в речевых картах.
По  результатам  обследования  звукопроизношения  детей  наиболее

типичным  является:  замена  звуков  более  простыми  по  артикуляции
(«палоход»  вместо  «пароход»);  смешение  и  недифференцированное
произнесение звуков. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые
смазано, с недостаточной артикуляционной установкой. Так же наблюдается
нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих.
Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов,
сложных для произношения.

Для  всех  детей  группы  характерен  пониженный  уровень  развития
основных  свойств  внимания.  У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его
устойчивость,  трудности  включения,  распределения  и  переключения
внимания.  При  относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у
детей  заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность
запоминания.  Для  многих  детей  характерны  недостаточная  координация
пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. Дети имеют двигательную
(в  том  числе,  артикуляционную)  расторможенность  или,  наоборот,
заторможенность,  вялость,  пассивность.  Поэтому  для  данных  детей
соблюдается  дозировка  заданий,  оптимальное  чередование  видов  работ,
требующих  участия  различных  анализаторов,  смена  деятельности,
сокращение объема заданий – щадящий режим, благоприятная обстановка на
занятиях,  психологический  контакт  и  стимулирование  сотрудничества.
Учебный  материал  соответствует  речевым  возможностям  каждого
воспитанника,  включает  различные  вспомогательные  средства,
активизирующие  восприятие  и  предупреждающие  переутомление,
инертность психических функций и стимулирующие дальнейшее
«продвижение» речевого развития.



Характеристика детей с общим недоразвитием речи
Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  -  сложное  речевое  расстройство,  при
котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом
отмечаются позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм,
дефекты  произношения  и  фонемообразования.  Эти  проявления  в
совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой
деятельности.
Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интел-
лектуальной,  сенсорной  и  волевой  сфер.  Связь  между  речевыми
нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  обуславливает
наличие вторичных дефектов.  Так,  обладая полноценными предпосылками
для  овладения  мыслительными  операциями  (сравнения,  классификации,
анализа, синтеза, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с
трудом овладевают мыслительными операциями.
Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от пол-ного
отсутствия  речевых  средств  общения  до  развернутой  речи  с  элементами
фонетического  и  лексико-грамматического  недоразвития.  Исходя  из
коррекционных задач,  Р.  Е.  Левиной была  предпринята  попытка  сведения
многообразия  речевого  недоразвития  к  трем  уровням.  Каждый  уровень
характеризуется  определенным  соотношением  первичного  дефекта  и
вторичных  проявлений,  задерживающих  формирование  речевых
компонентов.  Переход  от  одного  к  другому  характеризуется  появлением
новых речевых возможностей.
Первый  уровень  речевого  развития  характеризуется  почти  полным
отсутствием  словесных  средств  общения  или  весьма  ограниченным  их
развитием  в  тот  период,  когда  у  нормально  развивающихся  детей  речь
оказывается  уже  полностью  сформированной.  У  детей,  находящихся  на
первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого
количества  нечетко  произносимых  обиходных  слов,  звукоподражаний  и
звуковых  комплексов.  Слова  и  их  заменители  употребляются  для
обозначения  лишь  конкретных  предметов  и  действий,  причем  они
используются  в  самых  разных  значениях.  Дети  широко  пользуются  пара-
лингвистическими  средствами  общения  -  жестами,  мимикой.  В  речи
отсутствует  морфологические  элементы  для  передачи  грамматических
отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.
Описывая  второй  уровень  речевого  развития,  Р.  Е.  Левина  указывает  на
возросшую речевую активность детей. У них появляется фразовая речь. На
этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом



отношении.  Словарь  более  разнообразный.  В  спонтанной  речи  детей
отмечаются  уже  различные  лексико-грамматические  разряды  слов:
существительные,  глаголы,  прилагательные,  наречия,  местоимения,
некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке,
связанные с семьей,  знакомыми явлениями окружающего мира,  но они не
знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела,
одежду, мебель, профессии и т. д. тХарактерным остается резко выраженный
аграмматизм.  Понимание  обращенной  речи  остается  неполным,  так  как
многие грамматические формы различаются детьми недостаточно.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой
обиходной  речи  без  грубых  лексико-грамматических  и  фонетических
отклонений.  На  этом  фоне  наблюдается  неточное  знание  и  употребление
многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических
форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные
и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия,
состояния  предметов,  страдает  словообразование,  затруднен  подбор
однокоренных  слов.  Для  грамматического  строя  характерны  ошибки  в
употреблении  предлогов  к,  в,  из-под,  из-за,  между,  через,  над  и  т.  д.,
Звукопроизношение  детей  не  соответствует  возрастной  норме:  они  не
различают на  слух  и  в  произношении близкие  звуки,  искажают звуковую
структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей
отличается  отсутствием  четкости,  последовательности  изложения,  в  нем
отражается  внешняя  сторона явлений и  не  учитываются  их существенные
признаки,  причинно-следственные  отноше-ния.  Нарушение  связной  речи  -
один из симптомов общего недоразвития речи. При пересказе текстов дети с
ОНР  ошибаются  в  передаче  логической  последовательности  событий,
пропускают  отдельные  звенья,  «теряют»  дейст-вующих  лиц.  Рассказ-
описание малодоступен для них. Отмечаются значительные трудности при
описании игрушки или предмета по плану, данному логопедом. Обычно дети
подменяют рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта,
при этом нарушают всякую связность: не завершают начатое, возвращаются
к  ранее  сказанному.  Творческое  рассказывание  детей  с  ОНР  дается  с
большим трудом.  Дети испытывают серьезные затруднения в определении
замысла  рассказа,  в  изло-жении  последовательного  развития  сюжета.
Нередко выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого
текста. Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со
стороны  взрослых  оказывается  по-мощь  в  виде  вопросов,  подсказок,
суждений.  В  редких  случаях  дети  бывают  инициатором  общения,  они  не
обращают-ся с вопросами к взрослым, игровые ситуации не



сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс развития связной речи и 
требует целенаправленной коррекционно-педагогической работы.
Четвертый  уровень  речевого  развития,  представлен  в  работах  Т.  Б.
Филичевой,  характеризуется  отдельными  пробелами  в  развитии  лексики
кажутся  несущественными,  однако  их  совокупность  ставит  ребенка  в
затруднительное  положение  при  обучении  письму  и  чтению.  Учебный
материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила
грамматики не усваиваются.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными  речевыми  расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и
произношения фонем.

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является
пониженная  способность  к  анализу  и  синтезу  речевых  звуков,
обеспечивающих  восприятие  фонемного  состава  языка.  В  речи  ребенка  с
фонетико-фонематическим  недоразвитием  отмечаются  трудности  процесса
формирования  звуков,  отличающихся  тонкими  артикуляционными  или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена

в речи ребенка различным образом:
- заменой звуков более простыми по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 
процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей
при практическом осознании основных элементов языка и речи.

Кроме всех  перечисленных  особенностей  произношения и  различения
звуков,  при  фонематическом  недоразвитии  у  детей  нередко  нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены
в  большинстве  случаев  не  резко.  Отмечается  бедность  словаря  и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном  обследовании  речи  детей  могут  быть  отмечены  отдельные
ошибки  в  падежных  окончаниях,  в  употреблении  сложных  предлогов,  в
согласовании  прилагательных  и  порядковых  числительных  с
существительными и т. п.
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 
оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 
высказывания.



Нарушение  звукового  оформления  речи  обусловлено  неправильно
сформировавшимися  артикуляторными  позициями.  Чаще  всего
неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному.
Причиной  искаженного  произношения  звуков  обычно  является
недостаточная  сформированность  или  нарушения  артикуляционной
моторики.
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.

1.3. Планируемые результаты освоения детьми с нарушениями речи 
содержания коррекционно-развивающей деятельности

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 и т. 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 
предпосылки, во многом определяющие их готовность к школьному 
обучению:

• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки.

Направление коррекционно-
развивающей работы

Контрольные параметры

Совершенствование
фонематических 
представлений,
развитие

- Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков.

- Дифференцирует понятия «звук – слог – слово».
- Умеет правильно определять и произносить гласные и



навыков звукового анализа и согласные звуки.
- Умеет выделять первый звук из начала слова,

синтеза последний – из
конца слова.
- Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов.
- Различает фонемы, близкие по способу и месту
образования и
акустическим признакам:
а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры.
- Определяет наличие или отсутствие заданного звука в 
слове на слух, по картинке.
- Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и
интонационно выделяет его.
- Определяет места заданного звука в словах (начало,
середина,
конец).

Формирование и - Дифференцирует понятия «слово», «предложение»;
совершенствование лексико- - Знает и различает одушевлённые и неодушевлённые 
грамматического строя речи предметы;

- Владеет основными способами словообразования и 
практически использует в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголы с 
разными приставками;
- Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже;

- Подбирает однокоренные и образовывает
новые слова.
- Исправляет деформированное
высказывание.
- Умеет выделять предлоги как отдельное
служебное слово.
- Грамотно использует все части речи,
строит
распространенные предложения;
- 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;



Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи

Развитие связной речи и речевого

общения

- Умеет правильно произносить все звуки
родного (русского)
языка в соответствии с языковой нормой, 
замечает ошибки в звукопроизношении;
- Умеет во время речи осуществлять
правильное речевое

дыхание и ритм речи;
- Правильно воспроизводит слова
различной звукослоговой 
структуры;
- Правильно использует различные 
интонационные структуры 
предложений в экспрессивной речи (в
различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх);
- Владеет средствами общения и способами
взаимодействия,
способен изменять стиль общения в 
зависимости от ситуации со взрослыми и 
сверстниками;
- Самостоятельно получает новую
информацию (задает
вопросы, экспериментирует);
- Владеет навыками составления простых,
простых
распространенных и сложных 
предложений, по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке;
- Умеет строить связное 
высказывание, умеет самостоятельно
составлять простейший словесный отчет о 
содержании и
последовательности действий в игре, в
процессе рисования, 
конструирования, наблюдений;
- Понимает содержание литературных 
произведений
(прозаических и стихотворных), характер 
персонажей и их
взаимоотношения, мотивы их поведения и 
отражает это
понимание в речи;
- Пересказывает литературные
произведения, по
иллюстративному материалу (картинкам,



 

1.II. Содержательный раздел.

2.1.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.
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.

2.2. Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы Задачи этапа Результат
1 этап 1. Сбор анамнестических данных посредством Определение
исходно- изучения медицинской и педагогической структуры
диагности документации ребёнка. речевого
ческий 2. Проведение процедуры психолого- дефекта

педагогической и логопедической каждого
диагностики детей: исследование состояния ребёнка, задач
речевых и неречевых функций ребёнка, корр. работы.
уточнение структуры речевого дефекта,
изучение личностных качеств детей,
определение наличия и степени фиксации на
речевом дефекте.

2 этап 1.Определениесодержания деятельности по календарно-
организац реализации задач коррекционно- тематического
ионно- образовательной деятельности, формирование планирования
подготови подгрупп для занятий в соответствии с подгрупповых
тельный уровнем сформированных речевых и занятий; планы

неречевых функций. индивидуальной
2. Конструирование индивидуальных работы;
маршрутов коррекции речевого нарушения в взаимодейст-
соответствии с учётом данных, полученных в вие специали-
ходе логопедического исследования. стовДОУ и
3. Пополнение фонда логопедического родителей
кабинета учебно-методическими пособиями, ребёнка с



наглядным дидактическим материалом в нарушением
соответствии с составленными планами речи.
работы.
4. Формирование информационной
готовности педагогов МБДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.
5. Индивидуальное консультирование
родителей – знакомство с данными
логопедического  исследования, структурой
речевого дефекта, определение задач
совместной помощи ребёнку в
преодолении
данного речевого нарушения, рекомендации
по организации деятельности ребёнка вне
детского сада.

3 этап 1. Реализация задач, определённых в Достижение
коррекцио индивидуальных, подгрупповых определённого
нно- коррекционных программах. позитивного
развиваю 2. Психолого-педагогический и эффекта в
щий логопедический мониторинг. устранении у

3. Согласование, уточнение и корректировка детей откло-
меры и характера коррекционно- нений в рече-
педагогического влияния субъектов вом развитии
коррекционно-образовательного процесса.

4 этап 1. Проведение диагностической процедуры Решение о
итогово- логопедического исследования состояния прекращении
диагности речевых и неречевых функций ребёнка – логопедичес-
ческий оценка динамики, качества и устойчивости кой работы с

результатов коррекционной работы с детьми ребёнком,
(в индивидуальном плане). изменении её
2. Определение дальнейших образовательных характера или
(коррекционно-образовательных) перспектив продолжении
детей, выпускников МБДОУ. логопедичес-

кой 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.
2.3. 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.
- 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.
Детальное  изучение  данных  диагностических  методик  позволило  при
помощи  компиляции  определить  наиболее  приемлемое  содержание
процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.
Данные  мониторинга  используются  для  проектирования  индивидуальных
планов  коррекционно-развивающей  работы  (индивидуальных  маршрутов),
корректировки  образовательных  задач  с  учетом  достижений  детей  в
освоении программы.

2.3.1 .Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на
логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФНР, ФФНР, ОНР. 
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 подгрупп 
для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 
психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его
работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 
в образовательном процессе.
На  коррекционно-развивающих  занятиях  с  помощью  специальных  игр  и
упражнений,  психогимнастических  этюдов  создаются  условия  для
повышения  работоспособности  детей,  преодоления  психоэмоционального
напряжения,  стабилизации  эмоционального  фона,  развития  мотивации  к
участию  в  организованной  взрослым  деятельности  и  профилактике
конфликтов между детьми.
Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными методами,  среди
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.



Наглядные  методы  направлены  на  обогащение  содержательной  стороны
речи,  словесные  –  на  обучение  пересказу,  беседе,  рассказу  без  опоры  на
наглядные  материалы.  Практические  методы  используются  при
формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений  и  игр.  К  практическим  методам  можно  отнести  метод
моделирования и метод проектов.
Метод  моделирования  является  одним  из  перспективных  направлений
совершенствования  процесса  коррекционно  –  развивающего  обучения  и
активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и
наглядных  моделей  развивает  умственные  способности  детей.  У  ребенка,
владеющего  формами  наглядного  моделирования  появляется  возможность
применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты
собственных  действий.  Введение  наглядных  моделей  позволяет  более
целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.
Продолжительность  коррекционно-развивающей  работы  во  многом
обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных
для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать
контроль  над  качеством  звучащей  речи,  корригировать  речевой  дефект,
сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией
каждого  изучаемого  звука  и  автоматизировать  его  в  облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах
несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к
усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная  работа  по  коррекции  и  развитию  речи  строится  по
следующим основным направлениям:
- совершенствование мимической моторики;
- совершенствование  статической  и  динамической  организации  движений
(общая, мелкая и артикуляционная моторика);
- развитие артикуляционного и голосового аппарата;
- развитие просодической стороны речи;
- формирование  звукопроизносительных  навыков,  фонематических
процессов;
- уточнение,  обогащение  и  активизация  лексического  запаса  в  процессе
нормализации звуковой стороны речи;
- формирование грамматической и синтаксической сторон речи;

- развитие диалогической и монологической речи.
Коррекционно-развивающая  работа  учителя-логопеда  с  конкретным
воспитанником  ДОУ  включает  те  направления,  которые  соответствуют
структуре его речевого нарушения.



НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ МБДОУ

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы

Фонетическое недоразвитие
речи Коррекция звукопроизношения

Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

Общее недоразвитие речи

Развитие фонематического восприятия.
Совершенствование слоговой структуры слов. 
Коррекция звукопроизношения
Обогащение словаря.
Совершенствование грамматического строя. 
Совершенствование связной речи.
Развитие фонематического восприятия. 
Совершенствование слоговой структуры слов. 
Коррекция звукопроизношения

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.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной
работы.  На  этих  занятиях  дети  должны  научиться  адекватно,  оценивать
качество  речевых  высказываний  сверстников.  Состав  подгрупп  является
открытой  системой,  меняется  по  усмотрению  логопеда  в  зависимости  от
динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.



Содержание  подгрупповой  работы  отражается  в  календарно-тематическом
планировании.  Порядок  изучения  звуков,  последовательность  лексических
тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 
оформление документации.С 15 мая – повторение пройденного материала.

2.3.2 .Информационно-просветительская работа учителя-логопеда
Учителем-логопедом  организуется  как  индивидуальное,  так  и

групповое  консультирование  родителей.  Консультирование  предполагает
работу  с  запросом  родителей  или  педагогов  с  обязательной  разработкой
соответствующих рекомендаций.

На  индивидуальных  консультациях  родителям  воспитанников,
обучающихся  на  логопункте,  учитель-логопед  сообщает  результаты
диагностического  обследования  речи  детей,  дает  ответы  на  запросы
родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с
нарушениями  речи.  Родители  постоянно  информируются  о  достижениях
ребенка в речевом развитии.

Групповые консультации проводятся  при условии,  что  у  нескольких
родителей  появляется  общий  запрос  на  логопедическую  помощь
специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи.

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для
родителей  других  воспитанников  ДОУ,  которые  не  посещают  логопункт.
Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи.
Даются рекомендации по развитию детской речи.

Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или
групповой форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с
конкретным воспитанником и его семьей.

2.4 .Пропаганда логопедических знаний
Пропаганда  логопедических  знаний  является  условием  успешного

решения  задач  коррекционно-развивающего  направления  деятельности
учителя-логопеда.  Она  осуществляется  в  работе  учителя-логопеда  по
взаимодействию с педагогами и родителями.
2.4.1 .Взаимодействие с педагогами ДОУ

Развитие  речи  детей  -  это  общая  задача  всего  педагогического
коллектива.  Несогласованность  требований  взрослых  к  речи  детей,
неадекватный выбор способа общения с  ребенком могут стать факторами,
запускающими или отягощающими его речевые проблемы.

Достижение  положительного  результата  работы учителя-логопеда  на
логопункте  ДОУ  предполагает  реализацию  комплексного  подхода  в
деятельности специалистов детского сада:  учителя-логопеда,  воспитателей,
инструктора по физической культуре,  музыкального руководителя.  Только
систематическое  взаимодействие  специалистов  ДОУ  по  проблемам
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 такую организацию взаимодействия

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого
развития ребенка. К таким условиям относятся:

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования
языка как средства общения и познания;

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 
функции
и  процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные,
познавательные, эмоциональные;

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 
основу содержания речи;

- систематическое развитие предпосылок речевого развития;
- развитие  предпосылок  учебной  деятельности:  умение  выполнять

задания  в  общем  темпе,  противостоять  отвлечениям,  удерживать  задачу
взрослого в течение занятия;

-следовать  единому замыслу работы, прилагать волевые
усилия для достижения цели, достигать результата, 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности.

. Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции
речи выступают:

- закрепление речевых навыков;
- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии 
речи;

- повышения качества образовательных достижений воспитанников.



Данная  программа  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,  педагог-психолог).  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. Родители ребёнка и педагоги детского
сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

Практика совместной деятельности учителя-логопеда с педагогами ДОУ
может быть представлена следующим образом:
Воспитатель:

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует
логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи
конкретных детей;

- развивает познавательный интерес детей в ходе занятий, экскурсий, игр,
а также в свободной деятельности;

- формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические
процессы; крупную, мелкую и речевую моторику на занятиях по развитию



речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические,
подвижные игры для развития речи);

- обогащает  содержание  детской  речи:  расширение  и  активизация
словарного  запаса;  рассказывание  и  чтение  воспитателем  художественной
литературы,  рассматривание  детьми  картин  и  беседы  по  вопросам;
заучивание программных стихотворений; составление рассказов – описаний,
рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок;

- осуществляет контроль над правильным использованием поставленных
или исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм
по рекомендациям логопеда.
Учитель-логопед:

- диагностирует уровень развития речи воспитанников;
- дифференцирует  категории  детей  по  специфике  нарушений  речи  и

структуре речевого нарушения;
- осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах:
совместное  составление  перспективного  и  календарного  планирования,
оснащение  развивающего/коррекционно-развивающего  пространства  в
групповых  помещениях.  Учитель-логопед  дает  воспитателю рекомендации
по проведению игр  и  игровых заданий логопедической  профилактической
направленности  со  всей  группой  воспитанников,  а  также  по  организации
индивидуальной работы с детьми, обучающимися на логопункте.
В  одних  случаях  работа  воспитателя  предшествует  логопедическим
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу
для  формирования  речевых  умений,  в  других  -  воспитатель  содействует
закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях.
Музыкальный руководитель:
- формирует общие предпосылки для речевого развития, включая занятия 
упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 
активизации внимания, воспитания чувства ритма, ориентировки в
пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового
восприятия, двигательной памяти. А так же музыкально – дидактические 
игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания,
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения 
на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию 
тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на 
развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.
Педагог-психолог:
- помогает  воспитателю  организовать  обучение  и  воспитание  ребенка  с
нарушениями  речи  с  учетом  особенностей  развития  его  познавательных
процессов,  личности,  эмоционально-волевой  и  коммуникативной  сфер,
например,  подобрать  наглядно-дидактические  и  литературные  материалы,
организовать совместную деятельность со сверстниками.

2.4.2 .Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)



Взаимодействие  учителя-логопеда  с  родителями  как  с  участниками
образовательного  процесса  значительно  повышает  результативность
коррекционно-развивающей и профилактической работы.
Информационное  просвещение  предполагает  знакомство:  -  с  возрастными
особенностями  становления  детской  речи;  -  с  результатами  психолого-
педагогического,  логопедического  обследования;  -  с  методами
коррекционно-развивающего воздействия.
Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых 
недостатков.
- Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее 
актуальные проблемы для родителей).
- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и 
подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо
закрепить дома, над чем еще поработать).
- Консультации -  практикумы.  (Совместно  с  детьми родители разучивают
артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в
логопедических тетрадях, разучивают логопедические игры).
- Родительские  собрания  и  индивидуальные  консультации  ("Знакомство
родителей с задачами и содержанием коррекционной работы", "Совместная
работа  детского  сада  и  родителей  по  подготовке  ребенка  к  обучению  в
школе",  "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму",  "Итоги
коррекционной работы за год".)
- Создание информационных стендов.

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 
обучающихся на логопункте:
Подготовительный:
- сообщение  данных  о  специфических  нарушениях  речи  ребенка,  уровнях
развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах
речевого развития;

- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 
логопедом;
- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания
логопедической коррекции.
2. Основной (обеспечивает преемственность логопедической коррекции в
ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический
процесс):
- включение родителей в проведение занятий; - содержательное 
информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в
процессе логопедической коррекции;
- обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном
воспитании детей с нарушениями речи;
Завершающий:

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период
логопедической коррекции;



- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов
логопедической коррекции.

1.III. Организационный раздел

3.1. Особенности организации деятельности учителя-логопеда по 
коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 
на логопункте ДОУ.

Содержание  коррекционной  работы,  в  соответствии  с  федеральным
государственным  стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС),
направлено  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  освоении  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  или  психическом  развитии  воспитанников,  их
социальную адаптацию.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  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, родителей и педагогов.

Организация  деятельности  логопеда,  воспитателей  и  других
специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей
программы.  Образовательная  деятельность  с  детьми  по  «Программе»
рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного
года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и
две в конце мая) отводятся на логопедическую диагностику.

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); особенностей поведения и общения;
позволяет  видеть  уровень  актуального  развития  и  прогнозировать
расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.

Комплексное логопедическое обследование каждого ребенка с речевыми
нарушениями является основным средством осуществления мониторинга его
достижений и необходимым условием успешности логопедической работы.

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения
направлений коррекционно-развивающей работы:

- Первичный  (в  начале  учебного  года)  позволяет  разработать
оптимальную  для  всей  группы  и  для  каждого  ребенка  программу
логопедической работы;

- Итоговый  (в  конце  учебного  года)  дает  полное  представление  о
динамике  развития  ребенка  в  течение  года  и  на  этой  основе  позволяет
наметить общие перспективы дальнейшей логопедической работы с ним.

- Если  необходимо  выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с
нарушением речи при освоении программы, в середине учебного года



проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 
корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 
Данная программа разработана для реализации в условиях
логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 
сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения
фронтальной деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку несёт 
индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 
2-3 раза в неделю с каждым ребёнком.

Для  подгрупповых  занятий  объединяются  дети  одной  возрастной
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения, продолжительностью 15 - 20 минут.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером
и  степенью  выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и
индивидуальными психофизическими особенностями детей.

3.2.Предметно-пространственная развивающая среда.
Для  успешной  реализации  Рабочей  программы  необходимо  создание

предметно-развивающей  среды:  оснащение  логопедического  кабинета  и
речевых  центров  групп  необходимым  оборудованием,  дидактическими
материалами и наглядными пособиями.

Материалы и оборудование помещения логопедического кабинета и 
речевых центров групп подобраны в целях создания оптимально насыщенной
(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостной,
многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают
реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов.

Подбор  материалов  и  оборудования  осуществляется  для  тех  видов
деятельности  ребенка,  которые  в  наибольшей  степени  способствуют
решению  развивающих  задач  на  этапе  дошкольного  детства  (игровая,
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная), а также
с целью активизации двигательной активности ребенка.
Основное  назначение  логопедического  кабинета  –  создание  рациональных
условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами.
Это  предполагает,  во-первых,  предметную  среду  с  корригирующим,
развивающим  и  оздоравливающим  компонентами;  во-вторых,  научно-
методическое (технологическое) сопровождение образовательного процесса;
в-третьих, наличие логопедической документации.
Логопедический кабинет оснащён следующим материалом:
• для формирования лексико-грамматических категорий и развитию связной
речи:
- игрушки, картинный материал по лексическим темам, домино и лото, 
предметные и сюжетные картинки, книжки на подбор синонимов, антонимов,
омонимов, многозначных слов;



- пособия на словоизменение и словообразование;
- подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий 
родного языка (предлоги, падежные формы, согласования частей речи и т.д.);
- картотека рассказов и сказок для пересказывания;
- картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания предметов,
загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко»);
-подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления 
рассказов разной сложности;
- словесные игры;
• для коррекции звукопроизношения:
- настенное зеркало с лампой дополнительного освещения;
-рабочий стол (в соответствии с ростом ребенка);
-пособия на автоматизацию и дифференциацию дефектных звуков;
- картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 
словах, предложениях, тексте; картинный материал;
- артикуляционная гимнастика в картинках;

• для развития мелкой моторики и психических процессов:
- конструкторы, шнуровки, мозаика;
- пирамидки, матрешки, мелкие игрушки;
- игры с пуговицами, счетными палочками;
- настольно-печатные игры;
- сенсомоторные игры;

- картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию
речи и движения;
• для развития речевого дыхания, неречевого слуха:
- звучащие игрушки, детские музыкальные инструменты;
- трубочки – соломинки для коктейля;
- «ветродуйчики»;

• для развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза: 
схемы для определения позиции звука в слове, «звуковые дорожки», 
картинный материал и игры для определения места звука в словах.
• для методического сопровождения образовательного процесса:
-методическая литература;
-рекомендации, консультации, памятки для родителей и педагогов;
-логопедическая диагностика;
-документация учителя-логопеда;
• ТСО (технических средства обучения):
- ноутбук;
- диски с компьютерными играми обучающей и развивающей
направленности.



3.3. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей

работы логопеда

1. Аганович  З.Е  //Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
2. Иншакова О.Б. Альбом для логопедов- М.: Владос,2010.
3. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,
2011.
4. Пятница  Г.В.  Справочник  дошкольного  логопеда_  Изд.2-е-Ростов
н/Д:Феникс,2011.
5. Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Документация,  планирование  и
организация работы-М.:Изд.Гном,2011.
6. Полушкина Н.Н. Диагностический справочник логопеда-М.:АСТ
7. Темпо-ритмические нарушения речи:Учебно-методическое пособие/Автор
составитель:И.В.Кожевникова-Тамбов: ТОИПКРО,2008
8. Нарушения лексико-грамматической стороны речи:учебно-методический
комплект/Автор-сост.:И.В.Кожевникова-Тамбов:  ТОГОАУ  ДПО  «Институт
повышения квалификации работников образования»,2010
9. КоноваленкоВ.В.  Артикуляционная  ,  пальчиковая  гимнастика  и
дыхательно-голосовые упражнения-М.: Изд. Гном и Д,2011
10. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  М.И.  Индивидуально-подгрупповая
работа по коррекции звукопроизношения -3-е изд.,-М.:Изд. Гном,2011
11. Лиманская  О.Н.  Конспекты  логопедических  занятий.  Второй  год
обучения.-М.:ТЦ Сфера,2009

12. Коноваленко  В.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в
подготовительной  группе  для  детей  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием 1,  2,  3  периоды:  пособие для логопедов.-  М.:  Изд.  Гном и
Д,2010
13. Кривощапова Л.О., Пентагова О.В. Формирование связного высказывания
у детей дошкольного возраста с ОНР: методич.  пособие.  Тамбов:ТОГОАУ
ДПО «Институт квалификации работников образования», 2010
14. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал-
изд.2-е, Волгоград: Учитель,2011
15. Гомозяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  занятий  по
развитию связной речи в старшей логопедической группе-М.:  изд.  Гном и
Д,2010
16. Темникова  В.Э.  Логопедические  игры  с  чистоговорками.  Пособие  для
работ с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями-М.:Изд.Гноми Д,2010
17. Жукова  Н.С.  Уроки  логопеда:Исправление  нарушений  речи-
М.:Эксмо,2010
18. Темникова  Т.Э,  Логопедические  домашние  задания  для  детей  с
ОНР.,М:изд.Гном,2010
19. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения-М.:Эксмо,2012



20. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- 
логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые
нарушения речи. – СПб,2002
21. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: 
Гном, 2010.

3.4. Список используемых цифровых образовательных ресурсов
1. doshvozrast.ru  
2. http://www.o-detstve.ru/  
3. festival.1september.ru  
4. imc-eduekb.ru  
5. twirpx.com  
6. detsad  -  kitty  .  ru
7. logoburg.com  
8. logoped.ru  
9. logomag.ru  
10. logopedmaster  .ru
11. http://azps.ru/baby/talk.html  

IV Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация программы для ознакомления

В МБДОУ детском саду № 1 «Алёнушка» осуществляется коррекция 
нарушений речи в условиях логопедического пункта.

В основу логопедической работы (деятельности логопеда по коррекции
речевых нарушений) положены традиционные, классические программы: 
1.Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвиия у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. М.:
Просвещение, 2010.
2.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. М.: Просвещение, 2010.

Данные 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.
Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение
которой  поможет  детям  с  нарушением  речевого  развития  осваивать
основную образовательную программу.

Данная рабочая программа отвечает Федеральным государственным
образовательным  стандартам.  Рабочая  программа  предназначена  для
обучения  и  воспитания  детей  5-7  лет  (старший  дошкольный  возраст)  с
нарушениями речи.

http://azps.ru/baby/talk.html
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.logoburg.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://doshvozrast.ru/


Цель программы:
Организация  эффективных  условий,  обеспечивающих  механизм

компенсации  речевого  недоразвития  у  детей;  способствующих  развитию
личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования.
Достижению данной цели будут способствовать задачи:

- практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи:
правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  в  соответствии  с
возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и
акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и
синтеза слов разной слоговой структуры;

- развитие  свободного  общения  воспитанников  с  взрослыми  и
детьми,  как  социализация  ребенка:  применять  слова  всех  частей  речи,
использовать  фразы различной конструкции,  самостоятельно рассказывать,
выражать свои мысли;
формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями
речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны  речи,  связной  речи  -  диалогической  и  монологической  форм)  в
различных формах и видах детской деятельности через включение родителей
в  коррекционно-образовательный  процесс  и  взаимодействие  специалистов
ДОУ  (учителя-логопеда,  воспитателей,  музыкального  руководителя,
педагога-психолога).

Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, 
организационный.
Целевой раздел содержит:
- пояснительную записку;
-возрастные и индивидуальные особенности детей, зачисленных на
логопункт;

-планируемые результаты освоения детьми с нарушениями речи содержания 
коррекционно-развивающей деятельности.

Содержательный раздел содержит:
-цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия;
-модель организации коррекционно-образовательного процесса;
-направления работы

Организационный раздел содержит следующие пункты:
-особенности  организации  деятельности  учителя-логопеда  по  коррекции
речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста на логопункте
ДОУ;
-Предметно-пространственная развивающая среда.
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