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1. Целевой раздел программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к 

обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания. Одной из ведущих линий модернизации дошкольного 

образования является достижение нового современного его качества. С каждым годом в 

детских садах увеличивается количество детей с фонетическими нарушениями речи. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для детей с фонетическим недоразвитием 

речи (ФНР). 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая Рабочая Программа учителя-логопеда для детей 5-7 лет с ФНР (далее – 

Программа) носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с ФНР. Программа является дополнительной и направлена на 

преодоление фонетического недоразвития у детей старших и подготовительных групп в 

детском саду комбинированного вида в условиях логопедического пункта. 

Продолжительность занятий с детьми с фонетическим недоразвитием речи – от 3 до 6  

месяцев. Сроки коррекционного периода могут быть увеличены в зависимости от 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. Зачисление ребёнка в 

логопункт проводится по заявлению родителей (законных представителей). Между 

МАДОУ № 7 и родителями (законными представителями) заключается договор об 

оказании коррекционно-логопедических услуг, где отражаются обязанности и 

ответственность заинтересованных сторон. Дети с тяжёлыми нарушениями (общее 

недоразвитие речи, дизартрия, алалия, заикание) направляются на ПМПК по направлению 

логопеда детской поликлиники МЦРБ. В случае отказа родителей (законных 

представителей) от направления ребёнка со сложной речевой патологией на ПМПК, 

учитель – логопед по заявлению родителей (законных представителей) зачисляет 

дошкольника на общих основаниях на логопедический пункт, но не несёт ответственности 

за полное устранение дефекта.   

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете. 

Также приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников.  

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 

представлены схемы обследования ребенка с нарушением речи (учителем-логопедом).  

В Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной и методической литературы. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами: 

a) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи, 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребёнком звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОО и специалистами детской поликлиники. 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей детей, посещающих детский сад. 

6. Организация работы педагогов государственного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, по формированию речевого 

развития детей.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

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 
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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 ребёнка 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. 

 

1.4 Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией: дислалия. В 

соответствии с психолого-педагогической классификацией: фонетическое недоразвитие 

речи. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушения в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

 У детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной интервации речевого аппарата. Среди нарушений произносительной стороны 

речи наиболее распространёнными являются избирательные нарушения в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

 Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искажённом 

(ненормативном) их произнесении, замена одних звуков другими, смешении звуков и 

(реже) их пропусках. 

 Детей с ФНР можно разделить на группы. В первую можно включить 

дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения звуков речи при отсутствии 

органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. То есть у детей нет 

каких-либо органических нарушений центральной нервной системы, препятствующих 

осуществлению артикуляционных движений. Несформированными оказываются 

специфические речевые умения произвольно принимать позиции артикуляторных 

органов, необходимые для произношения звуков. Это может быть связано с тем, что у 

ребёнка не образовались акустические или артикуляционные образцы отдельных звуков. 

В этих случаях им оказывается не усвоен какой-то один из признаков данного звука. 

Часто наблюдаются случаи ненормированного воспроизведения звуков в силу 

неправильно сформированных отдельных артикуляторных позиций. Звук произносится 

как несвойственный фонетической системе родного языка по своему акустическому 

эффекту. Это явление называется искажением звука. 

 Ко второй группе можно отнести детей. у которых нарушения звукопроизношения 

обусловлены отклонениями в строении периферического речевого аппарата (зубов, 

челюстей, языка, нёба). При таких нарушениях наиболее часто встречаются дефекты 

звукопроизношения, обусловленные: 

 аномалиями зубо-челюстной системы: диастемы между передними зубами; 

 отсутствием резцов или их аномалиями; 

 непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношением между 

верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

      Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретёнными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде случаев они 

обусловлены аномальным строением твёрдого нёба (высокий свод). Среди нарушений 
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произношения в таких случаях наиболее часто наблюдаются дефекты свистящих и 

шипящих звуков (они приобретают избыточный шум), губно-зубных, переднеязычных, 

взрывных, реже – [р], [р’]. 

 Ещё одну значительную по распространённости группу составляют звуко-

произносительные нарушения, обусловленные патологическими изменениями языка: 

слишком большой или маленький язык, укороченная подъязычная связка. При таких 

аномалиях страдает произношение шипящих и вибрантов, наблюдается также боковой 

сигматизм. 

 Важно отметить и то, что у дошкольников с ФНР отмечаются характерные 

особенности нарушенного произношения: неумение правильно произносить звук или 

группу звуков, неправильное произношение звуков в речи при правильном произношении 

изолированно или в лёгких словах. Эти данные свидетельствуют о том, что 

произносительные умения детей соотносятся со степенью сложности вида речевой 

деятельности.  

  В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, выделяют 

простые (мономорфные) нарушения, при которых дефектно произносится один звук или 

однородные по артикуляции звуки, и сложные (полиморфные) нарушения, при которых 

дефектно произносятся звуки разных групп (свистящие и соноры). 

 Важно отметить, что у детей с фонетическими нарушениями помимо нарушений 

звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована связная речь. С учётом 

этого разработан перспективный план коррекционных занятий, носящих 

комбинированный характер, где помимо развития моторики речевого аппарата, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и активации высших психических 

функций, планируется проведение работы по обогащению словаря и коррекции 

грамматического строя речи. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 ребёнок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения; 

 правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; 

 во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, соблюдать ритм речи и 

интонацию; 

 дифференцировать на слух гласные и согласные; твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 выделять первый и последний звуки в слове; положение заданного звука в слове; 

 придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов разной 

слоговой структуры; 
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 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации, усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений 

слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи; 

 подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

 согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

 исправляет деформированное высказывание; 

 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок; 

 пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в результате чего у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

 в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь; 

 сформирован грамматический строй речи; 

 достаточна развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

1.6 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики 

личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно их центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: 

к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Также 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, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

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 живёт. 

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

достигнут без освоения речевой культуры. Таким образом, для достижения целевых 

ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений 

у детей, так как многие из них имеют особенности, которые могут нарушить 

благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему 

возрасту. В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные изменения в их 

развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую 

симптоматику нарушений. 
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2. Содержательный раздел программы 

 
2.1 Содержание программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющих нарушения речи 

 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).  

 

 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит развитием 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Воспитатели  

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушением речи и этапа коррекционной работы. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией работы специалистов и участия 

родителей дошкольников. 

 

2.2.1.  Содержание коррекционно-педагогического процесса. 

Содержание коррекционной работы строится с учётом возрастных и 

психофизиологических особенности детей дошкольного возраста.  
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Решение коррекционных задач в образовательной деятельности учителя-логопеда с 

детьми с нарушением речи реализуется в форме: 

-  индивидуальной работы; 

-  подгрупповой работы; 

Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего 

дня и рабочей недели учителя-логопеда определяется речевыми особенностями детей и 

закрепляется в графике работы педагога. 

Подгрупповая работа позволяет эффективно решать те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 

воспитанников группы. Их тема, цели, содержание, методическая аранжировка, а также 

периодичность и продолжительность определяется коррекционной программой и 

соотносится с возрастными и речевыми особенностями детей. Дополнительно такая 

работа формирует у дошкольников умение войти в заданный темп работы, следовать 

общим инструкциям, оценивать достижения сверстников, ориентироваться на лучшие 

образцы речи и т.д.  

Технология проведения подгрупповой работы варьируется в зависимости от задач 

коррекционной работы, уровня их речевого и общего развития. В основе занятий с детьми 

лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности (продуктивных, модельно-конструированных, в играх). Часть из них 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем и другими специалистами, поэтому 

происходит интеграция поставленных и решаемых разных задач при одновременном 

изучении темы. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять 

коррекцию индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 



Документ подписан электронной подписью. 

11 

 

В ходе индивидуальных занятий у ребенка воспитывается умение слушать, слышать 

и оценивать речь не только окружающих, но и собственную. Речевой материал 

усложняется постепенно, последовательно, в зависимости от этапа работы над звуком. 

Так, одна из особенностей индивидуального занятия по постановке звуков — наличие 

нескольких подходов в течение занятия (не менее 3 раз), чередующихся с заданиями по 

реализации других целей. 

Занимательная форма занятия, игровые приемы, смена видов заданий, система 

поощрений позволяют поддерживать интерес детей на протяжении определенного отрезка 

времени. 

На этапе автоматизации звук сначала отрабатывается изолированно, затем в слогах и 

только потом в словах. Лексический, грамматический материал, игры и упражнения для 

развития познавательных психических процессов подбираются с учетом речевых 

возможностей ребенка, т.е. на этапе постановки звука или на этапе его автоматизации в 

слогах речевая работа строится на материале сохранных звуков. На следующих этапах все 

речевые упражнения включают в себя отрабатываемый звук. 

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и 

практического материала, направлены на то, чтобы сделать занятие не только 

интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Занятия включают в себя серии тренировочных упражнений, приучая детей свободно 

пользоваться в спонтанных высказываниях новыми звуками. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в структуру образовательной деятельности учителя-логопеда 

обеспечивают выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, 

так и в развитии познавательных психических процессов, составляющих 

психологическую базу речи (восприятие, внимание, память, мышление). Особенно важна 

роль игры в плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности и, прежде 

всего, таких ее видов, как коммуникативная и учебно-познавательная, что служит 

эффективной профилактикой возможной школьной неуспешности. 

В содержание работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта в 

детском саду комбинированного вида входит два блока: коррекционно-оздоровительный и 

коррекционно-развивающий. 

В коррекционно-оздоровительный блок входит: 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Релаксация. 

• Упражнения для развития физиологического и речевого дыхания. 

• Упражнения для развития общей моторики и координации движения. 

В коррекционно-развивающий блок входит: 

• Звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь). 

• Фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез. 

• Словарь. 

• Грамматический строй. 

• Связная речь. 

• Профилактика дислексии и дисграфии. 

• Элементы логоритмики. 
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Логопедическое воздействие осуществляется различными методами и приемами 

практическими, наглядными и словесными. Логопедические методы выделены в 

несколько групп: 

Организационные – сравнение, изучение в динамике, комплексность. 

Эмпирические – наблюдение, эксперимент, психодиагностические методы (тесты, 

анкеты, беседы и пр.), биографические методы. 

Количественный и качественный анализ полученных данных. 

Интерпретационные – истолкование, объяснение полученных данных. 

Анализ литературных данных – изучение медицинской, психологической и 

лингвистической литературы. 

 

2.3 Педагогические технологии, используемые учителем-логопедом для реализации 

рабочей программы. 
Здоровьесберегающие технологии:  

- создание комфортной и безопасной развивающей среды, обеспечивающей коррекцию речи.  

- дозирование нагрузки в учебном процессе, включение в занятия элементов логоритмики, 

физкультурных пауз, пальчиковой гимнастики, развитие физиологического и речевого 

дыхания.  

Личностно-ориентированные технологии:  

- учет индивидуальных особенностей детей, дифференцированный подход к детям;  

- создание благоприятного для каждого ребенка морально-психологического микроклимата;  

- подбор и использование методов и приемов, направленных на развитие речи, личности, 

интеллекта.  

Игровые технологии:  

- дидактические, логоритмические игры, проблемные игровые ситуации; театрализованные 

игры, игры-презентации.  

Использование ИКТ технологий в работе с детьми, родителями, коллегами.  

Размещение материалов на сайте МАДОУ №7, на электронных образовательных 

порталах. 

 

2.4. Методики, используемые учителем-логопедом в коррекционно-педагогическом 

процессе. 
Учитель-логопед использует в своей работе методики обследования и коррекции речи 

у дошкольников:  

Методика логопедического обследования детей с нарушениями речи Иншаковой О.Б. – 

смотри: О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М.:. Изд. ВЛАДОС, 2017. – 279 с.: ил. 

Включает в себя наглядный материал для проведения обследования речи детей старшего 

дошкольного возраста. Он состоит из шести частей: обследования звукопроизношения, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Фонематических 

представлений, слоговой структуры слов, словаря, грамматического строя речи, 

самостоятельной речи. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-6 лет. -М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. – 144 с. В данном пособии предлагается система 

заданий по развитию речи детей старшего дошкольного возраста. Задания включают игры. 

Упражнения и тренинги, необходимые для формирования слоговой структуры слова, 

грамматического строя речи, обогащения словаря, развития связной речи, 

фонематического восприятия, а также когнитивных процессов детей данного возраста: 

внимания, памяти, мышления.  

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.:РОСМЭН, 2018.-96 с. Включает в 

себя наглядный материал для проведения обследования речи детей старшего дошкольного 

возраста.  
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Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – ООО издательство «Книголюб», 2004. В 

данном пособии предлагается использование методических приемов, которые включают 

отдельные положения парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М. Изд. 

«Просвещение», 2008.  

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2001.-40с. В альбоме описано содержание более 20 занятий и около 80 упражнений, 

отражающих авторский подход к проблеме формирования и развития репродуктивных 

форм связной речи у детей. 

Жукова Н.С. Формирование устной речи (учебно-методическое пособие).- М.: 

«Соц.-полит.журнал».-1994, 96с. В основе поэтапного (пять этапов) формирования устной 

речи лежит обучение дошкольников составлению различных видов предложений. 

Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. Под редакцией Р.Е. 

Левиной  -М.: «Просвещение», 1971, 192 с. 

 

2.5 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса. 
Учитель-логопед взаимодействует с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ:  

- по проведению коррекционной работы с воспитанниками, зачисленными в логопедический 
пункт;  

- по вопросам освоения образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками, зачисленными в логопедический пункт.  

Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законными представителями) по преодолению речевых нарушений воспитанников, 

информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации. Проводит 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению индивидуальной 

работы по речевому развитию воспитанников, зачисленных в логопедический пункт.  

В связи с этим планируются:  
- семинары-практикумы для воспитателей, беседы и консультации;  

- лекции, открытые совместные с педагогами и родителями мероприятия;  

- ведение журнала взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда;  

- посещение ОД по образовательной области «Речевое развитие», с целью оказания помощи 
воспитателям;  

- консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 

(психоневролога, воспитателя, педагога-психолога, общественного инспектора). В случае 

выявления общего недоразвития речи у ребенка или других тяжёлых нарушений речи, 

учителем-логопедом могут быть даны рекомендации родителям ребенка обратиться к 

логопеду детской поликлиники центральной городской больницы, на ПМПК для уточнения 

диагноза и определения типа образовательного учреждения.  

- работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение родительских собраний, 

участие в конкурсах и пр.).  

Воспитатель является помощником учителя-логопеда. Создает предметную 

развивающую среду для своевременного речевого развития и профилактики нарушений в 
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развитии устной и письменной речи воспитанников группы. Проводит мониторинг усвоения 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками группы, 

посещающими логопедические занятия. Планирует по рекомендациям учителя-логопеда 

индивидуальную работу по речевому развитию воспитанников группы, зачисленных в 

логопедический пункт. Осуществляет контроль за правильным произношением поставленных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников, посещающих 

логопедические занятия, во всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение 

дня. Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями) детей 

ДОУ по вопросам освоения коррекционной программы воспитанниками, зачисленными в 

логопедический пункт. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих логопедические занятия. Обеспечивает 

заинтересованность в ее результативности.  

Родители (законные представители) создают в семье условия благоприятные для общего и 

речевого развития ребенка. Взаимодействуют с педагогическими работниками по 

преодолению речевых нарушений ребенка.  

Учитель-логопед работает в тесной взаимосвязи с педагогом-психологом, с медицинским 

персоналом и другими специалистами.  

Медицинский персонал:  

Работает с медицинскими картами детей, посещающих ДОУ, в том числе зачисленных в 

логопедический пункт с целью обследования речи детей и их медицинского обследования с 

целью ранней диагностики и оказания своевременной помощи детям, родителям (законным 

представителям) и педагогам. Для своевременного выявления и направления детей с 

тяжёлыми нарушениями речи к логопеду детской поликлиники и на обследование в 

городскую ПМПК.  

Педагог-психолог:  

Организовывает проведение психогимнастики во время занятий.  

Снижает эмоциональное напряжение через разные виды деятельности.  

Развивает психические процессы: внимание, память, восприятие, логическое мышление через 

различные формы занятий.  

Развивает зрительный гнозис.  

Расширяет запас знаний у детей через ознакомление с окружающей действительностью.  

Формирует умение классифицировать, группировать, обобщать предметы.  

Музыкальный руководитель: Развивает музыкальный, звуковысотный, тембровый, 

динамический слух, чувство ритма, слуховое внимание, что способствует развитию 

фонематического восприятия; пространственную организацию движений; мимику; общую и 

тонкую моторики, речевую моторику, что формированию артикуляционного уклада звуков, 

переключаемости с одного движения на другое, точности выполнения движений. 

Воспитывает умение восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом.   

Инструктор по физической культуре: 

    Работа инструктора по физическому воспитанию в условии интеграции, заключается в сле-

дующем: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие пространственных ориентировок; 

• координации и ритмизации движений; 

• снятие мышечного напряжения. 

На занятиях по физическому воспитанию используются разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умения управлять собой, на снятие общей 

скованности, напряжения. Инструктор по физическому воспитанию проводит на занятиях 

упражнения по развитию правильного физиологического и речевого дыхания, организует 

упражнения на координацию речи с движением с помощью подвижных игр различной 

сложности.  
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3. Организационный раздел. 

 
3.1. Особенности ежедневной организации деятельности детей в условиях 

логопедического пункта. 

 

Коррекционно-педагогический процесс для детей с фонетическими нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, обусловленных 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, 

и сохранных предпосылок интеллектуального развития. Установление причин речевых 

нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого 

дефекта позволяют определить, как цель и задачи, так и содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Коррекционная работа учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

проводится с учетом режима работы ДОУ во время любой деятельности детей: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В соответствии с учебным планом, формами проведения занятий, с детьми с 

фонетическим недоразвитием речи являются индивидуальные. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей 

речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 

занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в речи. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда проводятся ежедневно: три дня в 

первую половину дня и два дня – во вторую, согласно установленной сетке на неделю с 

детьми с 5-6 лет и 6-7 лет. 

В соответствии с учебным планом, количество занятий по коррекции 

звукопроизношения в неделю в старших и подготовительной к школе группах для одного 

ребенка – 2-3. Продолжительность занятия с детьми старшего возраста 20 минут. На 

занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся игры и упражнения 

для развития общей и мелкой моторики, элементы логоритмики. 

 

Возрастная группа. Количество занятий 

для одного ребенка в 

неделю 

Продолжительность                                       

занятия 

 

Старшая группа 2-3 

 

        20 мин. 

 

Подготовительная к 2-3         20 мин. 
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школе группа   

 

Продолжительность коррекционного периода с детьми с фонетическим 

недоразвитием речи – от 3 до 6 месяцев. Сроки коррекционного периода могут быть 

увеличены в зависимости от структуры дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. 

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

речи. 

Подгрупповые занятия проводятся 1 раз в неделю (с каждой подгруппой): на 

формирование звуковой стороны речи; по обучению грамоте. В соответствии с СанПин 

продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 25 минут, 

с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут.  Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. 

В начале января и в конце марта осуществляется минимизация образовательной 

деятельности. Дважды в год (в сентябре и в апреле) проводится углубленное 

логопедическое обследование воспитанников, занимающихся в логопедическом пункте. 

Используется методика логопедического обследования детей с нарушениями речи 

Иншаковой О.Б. – смотри: О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1998. – 280 с.: ил. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в кабинете учителя-логопеда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

обеспечивает: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с крупой и 

другими разными материалами); 

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

артикуляционной моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя-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 организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и его руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
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интеллектуальному развитию. Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В 

нем можно выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического сопровождения, которая включает: 

 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. 

2. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало, рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа. Дидактический материал, пособия по развитию дыхания, 

фонематического восприятия, артикуляционной моторики, пальчиковой моторики, 

автоматизации поставленных звуков. 

3. Зона дидактического и игрового сопровождения, которая включает: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие дыхания; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие грамматического строя речи и связной речи; 

 развитие познавательных интересов и психических процессов (слухового и 

зрительного внимания, памяти, логического мышления). 

4. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на стендах: 

рядом с кабинетом учителя-логопеда, в раздевальных комнатах групп по запросу 

педагогов и родителей. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
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развития связной речи, познавательных интересов и психических процессов (слухового и 

зрительного внимания, памяти, логического мышления): 

 «Белки-балаболки». Логопедические задания для автоматизации звука [Л]. 

 «Тараторки на пригорке». Логопедические задания для автоматизации звука [Р]. ООО 

«Мерсибо», 2016. 

 «Что сначала?» Дид. пособие для оставления рассказа по сюжетным картинкам. 

 «Бежит-лежит». Набор картинок для активизации глагольного словаря. 

 Картотека сюжетных карточек Н.В. Нищева. Употребление предлогов. СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 Демонстрационный материал  «Грамматические сказки», Е.В. Васильева. Развитие 

речи детей 5-7 лет. 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Ударение». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Антонимы - 

глаголы». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Антонимы  - 

прилагательные». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Один-много». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Словообразование». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Многозначные 

слова». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Множественное 

число». 

 Пособие для занятий с детьми 3-7 лет. Грамматика в картинках «Говори правильно». 

 Учебно-игровой комплект «Домино-логопедическое -звук Р», ООО «ИД Сфера 

образования» 

 Учебно-игровой комплект «Домино-логопедическое -звук Л», ООО «ИД Сфера 

образования» 

 Учебно-игровой комплект «Домино-логопедическое -звук Р*», ООО «ИД Сфера 

образования» 

 Учебно-игровой комплект «Домино-логопедическое -звук Л*», ООО «ИД Сфера 

образования» 

 Учебно-игровой комплект «Гимнастика артикуляционная», ООО «ИД Сфера 

образования» 

 Учебно-игровой комплект «Играем с союзами:- и, -а, -но», ООО «ИД Сфера 

образования 

 Учебно-игровой комплект «Играем с союзами: потому что, так как, когда», ООО «ИД 

Сфера образования» 

 Учебно-игровой комплект «Гимнастика дыхательная», ООО «ИД Сфера образования» 

 Учебно-игровой комплект «Играем со словами один-много», ООО «ИД Сфера 

образования». 

 «Составь слово» 

 «Слово в слове» 

 «Лишний слог» 

 «Составь предложение» 

 «Звуко-буквенный анализ» 
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