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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В Российской Федерации проблема воспитания, обучения 

исоциализации детей с особыми образовательными потребностями 

являетсяактуальной. Внимание со стороны государства к такой категории 

детейпроявляется, прежде всего, в разработке и принятиизаконодательных 

актов, направленных на организацию всесторонней помощидетям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) и ихсемьям. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

говорится о«создании необходимых условий для получения 

бездискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов». 

К категории детей с ОВЗ относятся дети с тяжелыми нарушениями 

речи. Логопедическая помощь детям с тяжѐлыми нарушениями речи 

осуществляется в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.А.  Чумака» структурное 

подразделение «Детский сад» в условиях логопедической группы и 

представляет собой систему коррекционно-развивающихмероприятий, 

направленных на создание необходимых условий длясоциально-

коммуникативного и познавательного развития детей, ихуспешной 

социализации. Обучение и воспитание детей с ОВЗ, с 

тяжелыминарушениями речи осуществляется по Адаптированной 

основнойобразовательной программе дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароой, М.А. Васильевой 2016 

г.). Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.                                                    

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности с 1 сентября по1 июня. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Конституции РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.); 

- Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основныхгарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 об утверждении «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 



4 

 

Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

- Приказа администрации Белгородского района управление 

образования от «15» июня 2017 года № 966 «Об организации деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского 

района Белгородской области»; 

- Уставом МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.А. Чумака» структурное 

подразделение «Детский сад» и другими локальными актами. 

Данная программа предназначена для проведения коррекционной 

работы с детьми 5-7 лет (старший дошкольный возраст), и реализуется через 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Программа представляет коррекционно-развивающую 

систему,обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психологического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Возможные риски в ходе реализации программ: 

- отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов); 

- несоблюдение нормативов наполняемости логопедической группы; 

- частые пропуски ребенка (как по причине, так и без уважительной 

причины). 

Срок реализации данной Рабочей программы 2019-2020 учебный год. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекцииречи детей с тяжелыми нарушениями речи, и оказание помощи 

детям восвоении АООП ДО. 

Цель программы: организация целенаправленной, систематической 

коррекционно-развивающей работы по преодолению тяжелых нарушений 

речи у детей с ОВЗ, создание условий для всестороннего развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
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особых образовательных потребностей. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи программы: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, втом 

числе их эмоционального благополучия, коррекция нарушений речевого 

развития; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого  ребѐнка в период дошкольного детства независимо от социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (независимо от 

тяжести речевого нарушения); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержанияобразования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различныхуровней (далее 

– преемственность основных образовательных программдошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии сих 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

-  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, 

каксоциализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

- формирование компонентов устной речи (лексической стороны, 
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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, специалиста по физическому 

воспитанию). 

 

Принципы и подходы 

Программа разработана с учѐтом принципов дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДОО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество с семьей;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Основные подходы при реализации Программы: 

Деятельностный подход: организация коррекционно-

образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приѐмы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка.  

Комплексно-тематический подход в основе комплексно-

тематичекого планирования коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
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многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении 1 недели в рамках одной лексической темы. 

Ситуационный подход в организации образовательной деятельности 

способствует созданию разнообразных образовательных ситуаций, 

побуждающих детей применять свои знания и умения в новых условиях, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, инициативу, самостоятельность и   

творчество. 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2.ФГОС ДО): 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. Характеристика  особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. По результатам 

заключений ТПМПК на логопедический пункт МОУ «Октябрьская СОШ им. 

Ю.А. Чумака» Структурное подразделение «Детский сад» были зачислены 

дети со следующими речевыми нарушениями: 

Речевое 

нарушение 

 

 

ФФНР 

Общее 

недоразвитие 

речи Пуровня 

Количество 

детей 

7 1 
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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; 

- употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. В последние 

годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено 

в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие (дети с фонематическим недоразвитием 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. 

 

ОНР П уровня речевого развития 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне 

фраза остаѐтся искажѐнной 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 семьѐй, 

знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, 

обозначающих животных и их детѐнышей, части тела, одежду, мебель, 

профессии и т.д. 
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Характерным остаѐтся резко выраженныйаграмматизм: смешение 

падежных форм; отсутствие согласования глаголов с существительными; 

ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение 

согласования прилагательных и числительных с существительными; 

трудности при пользовании предложными конструкциями (часто предлоги 

вообще опускаются). Понимание обращѐнной речи остаѐтся неполным, так 

как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

Речевые дети обычно соматически ослаблены, у них заметно 

отставание в развитии двигательной сферы, нарушены общая и мелкая 

моторика. 

Помимо речевых нарушений у детей недостаточно сформирована 

психологическая база речи, т.е. снижены такие психические процессы, как 

внимание, мышление, восприятие, память. Внимание недостаточно 

устойчиво, ограничены возможности его распределения. У этих детей 

снижены вербальная (словесная) память и продуктивность запоминания. У 

них более низкая продуктивность припоминания. Все это сказывается на 

развитии познавательной деятельности. Дети с нарушениями речи отстают в 

развитии наглядно-образного мышления. Они с большим трудом овладевают 

навыками анализа и синтеза. 

Условия организации логопедической работы 

 Основными условиями организации эффективной логопедической 

помощи являются следующие: 

1. Взаимосвязь работы по коррекции речи с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления). 

Недостаточность процессов восприятия проявляется прежде всего в 

зрительных, слуховых, кинестетических дифференцировках. 

2. Взаимосвязь логопедической работы с программой по подготовке 

к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром и развитии речи, 

ритмике, музыке. Работа по коррекции дефектов речи у дошкольников 

должна производиться в тесной взаимосвязи логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя. 

3. Системный подход к формированию речи: логопедическая работа 

на любом этапе должна проводиться над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической). 

4. Использование наглядности с целью активизации познавательной 

и речевой активности, стимулирования мыслительных операций, повышение 

интереса к занятиям. 

5. Учитывая, что ведущим видом деятельности у детей 

дошкольного возраста является игровая деятельность, в каждое занятие 

необходимо включать игровые упражнения, что значительно повысит 

эмоциональную и умственную активность детей. 

6. Максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с задержкой психического развития различных анализаторов 

(слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического); учет 

особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям; учет 



10 

 

особенностей психомоторики детей с задержкой психического развития 

(артикуляционной, ручной, общей моторики). 

В задачи корекционно-логопедического обучения дошкольников с 

расстройством аутистического спектарвходит: 

- развитие и совершенствование общей моторики; 

- развитие и совершенствование ручной моторики; 

- развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения 

движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации); 

- развитие слухового восприятия, внимания; 

- развитие зрительного восприятия, памяти; 

- развитие ритма; 

- формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков слогах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

- совершенствование лексических и грамматических средств 

языка; 

- развитие навыков связной речи. 

Технология обучения учитывает особенности протекания психических 

процессов у детей с задержкой психического развития (неустойчивость 

внимания, слабость мотивации и контроля, замедленный темп, плохую 

слуховую память). 

Обучение детей с задержкой психического развития резко отличается 

от традиционного обучения следующим: 

1. В подготовительный период дети овладевают интонационным 

выделением звуков, являющихся основным средством осуществления 

звукового анализа слова; 

2. Особое внимание уделяется артикуляции выделенных звуков для 

создания четких речедвитательных образов и для дифференциации звуков 

(гласных - согласных, твердых - мягких, звонких глухих); 

3. Проводится работа над зрительными образами букв, включая 

анализ пространственного расположения их элементов, сравнение букв, 

сходных по количеству элементов с разным их расположением, с лишними и 

недостающими элементами; 

4. Вводится моделирование звукового состава слова, определяется 

наиболее целесообразная последовательность действий ребенка, 

осуществляющего звуковой анализ. 

Исходя из положения о тесном взаимодействии ручной моторики и 

орального праксиса, в структуру необходимо включать различные 

упражнения на развитие и совершенствование тонкой ручной моторики. 

 Включение данных упражнений содействует совершенствованию 

статической и динамической координации движений кисти и пальцев рук, 

переключаемости, ритмической организации движений, ориентировке в 

пространстве, подготовке учащихся к овладению техникой письма. 
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Упражнения необходимо проводить в определенной последовательности: 

сначала по подражанию, затем по словесной инструкции с показом, и только 

после этого - по словесной инструкции. 

Особенностью логопедической работы по устранению дефектов 

звукопроизношения у дошкольников с задержкой психического развития 

является тесная преемственная связь между логопедическими занятиями и 

занятиями по подготовке к обучению грамоте. В период когда дети 

осваивают навыки звукового анализа, описанные выше, логопед проводит 

развитие общей, ручной, речевой моторики, развитие слухового восприятия, 

внимания, памяти. 

В процессе коррекционно-логопедического воздействия ведется работа 

по обогащению словарного запаса детей. Особого внимания требуют 

предикативный словарь прилагательные. Овладение прилагательными 

начинается со слов, обозначающих цвет, форму, величину, свойства 

материалов. Особое внимание уделяется развитию пространственных 

представлений и введению в активный словарь слов, обозначающих 

различные варианты расположения предметов в пространстве. 

Параллельно с развитием предикативного словаря, продолжается 

работа по систематизации номинативного словаря. Особенно важным 

является работа по освоению родовых понятий, которая способствует 

развитию операций обобщения, аналитико-синтетической деятельности 

детей. 

1.3. Описание особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

имеющих нарушение речи 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, имеющих тяжелое 

нарушение речи в «академическом компоненте» заключаются в создании 

условий для накопления потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем, при этом предполагается, что ребѐнок 

сможет сам выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и навыки 

для дальнейшего  развития. Компонент «жизненной компетенции» 

рассматривается в структуре образования как овладение знаниями, 

умениями, навыками, уже сейчас необходимыми ребѐнку в обыденной 

жизни. 

Для детей с тяжѐлыми нарушениями речи особые образовательные 

потребности в «академическом компоненте» направлены на развитие всех 

компонентов речи, преодоления трудностей в усвоении лексико-

грамматических категорий, целенаправленном формировании языковой 

системы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи. Дети с тяжелым нарушением речи нуждаются в 

специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 

фонематических процессов и звукопроизношения, просодики, создании 

условий для развития равных стартовых возможностей наряду со 

сверстниками. 
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Дети, поступившие в группу комбинированной направленности, 

испытывают потребность в обучении различным формам коммуникации. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ, тяжелыми нарушениями 

речи в области «жизненной компетенции» направлены на вовлечение их в 

речевое и социальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками через 

интенсивное развитие форм и способов вербальной коммуникации.  Дети-

логопаты должны научится владеть диалоговой формой речи, при этом 

формировать собственное мнение и позиции, задавать вопросы, уточняя 

непонятное в высказывании, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в паре, договариваться и 

приходить к общему решению, развивать способность установить контакт и 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

составляет суть коррекционной помощи в группе комбинированной 

направленности и в условиях логопункта. 

1.4. Особые образовательные условия для детей с ОВЗ,  

имеющих нарушения речи 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, нарушением речи необходимо создание особых образовательных 

условий: 

- специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения, 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в основной образовательной программе, 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения,  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка, 

- следует обеспечить пространственную и временную организацию 

образовательной среды, 

- необходимо расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

В МДОУ коррекционная  помощь детям с нарушением речи 

осуществляется в условиях групп комбинированной направленности и 

логопункта. Обучение и воспитание детей осуществляется по 

Адаптированной основной образовательной программе МДОУ  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями. В группе комбинированной 

направленности осуществляется реализация индивидуального 

дифференцированного подхода к обучению детей с тяжѐлым нарушением 

речи (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных 

возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения 

в образовательном пространстве). Психолого-педагогическое сопровождение 
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детей с ОВЗ осуществляется всеми субъектами образовательного процесса: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, старшей 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и воспитателями. Кроме того, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение семьи, с целью  

активного вовлечения родителей в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

комбинированной направленности организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, СанПиНа, с учѐтом  возрастных и особых 

образовательных потребностей. Организация образовательного пространства 

групп  обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами, двигательную активность. Эмоциональное благополучие  во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, позволяет 

ребѐнку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творчества, самостоятельности, 

инициативности, помогает обрести уверенность в себе. 

 

1.5. Особенности организации логопедического обследования речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи 

Задачами логопедического обследования являются выявление 

особенностей развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. Обследование проводится 

учителем-логопедом, совместно с педагогом-психологом первые 2 недели 

сентября.      

Педагогическая диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

особыми образовательными потребностями  каждого ребенка.  

Результаты логопедического обследования фиксируются  в Речевую 

карту. Речевая карта к Программе (Приложение № 1) составлена на основе 

иллюстрированного материала для обследования устной речи детей старшего 

возраста Иншаковой О.Б., для детей 5-7 лет. После заполнения учителем-

логопедом Речевой карты разрабатывается индивидуальный план речевой 

коррекции, заполняется индивидуально-ориентированый план на каждого 

воспитанника. 

В середине учебного года (январь) и в конце учебного года, в мае,  

проводится повторное обследование, которое позволяет определить 

динамику речевого развития ребѐнка. Результаты фиксируются в речевой 

карте. 
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Модель логопедического обследования речевого развития воспитанников 

Диагностический 

этап 

Срок 

проведения 

Категория 

воспитаннико

в 

Результат 

Первичное 

обследование 

с 01 по 15 

сентября 

Воспитанники 

зачисленные на 

логопункт 

Заполнение речевых карт и 

индивидуально-ориентированных 

планов. 

Определение соответствия 

состояния речевого развития и 

психических процессов возрастной 

норме. 

Составление списка детей, 

нуждающихся в профилактической 

или коррекционно-развивающей 

работе. 

Ознакомление с результатами 

диагностики педагогов и 

родителей. 

в течение 

учебного 

года по 

необходимо

сти 

Воспитанники  

с 6 до 7 лет (по 

запросу 

родителей или 

педагогов) 

Вновь 

поступившие в 

детский сад 

воспитанники с 

6 до 7 лет 

Промежуточное 

обследование 

2 недели 

января 

Воспитанники, 

зачисленные на 

логопункт 

Углубленное изучение специфики 

речевого и психического развития 

воспитанника. 

Корректировка образовательных 

задач и индивидуально-

ориентированных планов с учетом 

достижения воспитанника в 

освоении программы. 

Итоговое 

обследование 

с 15 мая по 

30 мая 

Воспитанники, 

завершающие 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Анализ динамики коррекции 

речевого развития ребенка для 

написания характеристик на 

ТПМПК для выпуска 

воспитанников прошедших 

коррекционно-развивающие 

занятия и набор детей на 

следующий учебный год. 

Воспитанники 

набранные на 

новый учебный 

год 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

                - артикуляционная, мелкая и общая моторика; 

                - звукопроизносительная сторона речи; 

                - фонематическое восприятие; 

                - навыки звукового анализа; 

                - лексико-грамматический строй речи; 

                - запас и нави словообразования; 

                - понимание логико-грамматический отношений; 

                - связная речь. 

Логопедическое обследование речевого развития ребенка составлен на 

основе существующих в логопедии диагностических методик и 

методических рекомендаций: Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, Володина 

В.С. Альбом по развитию речи, Поволяева М.А. Справочник логопеда и др. 
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Дополнительные приемы логопедического обследования: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Беседы с родителями. 

3. Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментов, в 

игре. 

4. Беседа с детьми. 

5. Беседа с воспитателями. 

Также при определении состояния речевого развития воспитанников 

необходимо ориентироваться на характеристику ориентировочных 

результатов образовательной деятельности в рамках образовательной 

области «Речевое развитие». 

 
Возраст Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Пятый 

год 

жизни 

 ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 

 на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений; 

 в речи отмечаются грамматические ошибки, которые не замечает ребенок; 

 при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует 

помощь взрослого; 

 описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают  

особенности предметов; 

 не проявляет словотворчество; 

 не различает слово и звук; 

 интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Шестой 

год 

жизни 

 ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками; 

 допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при пересказывании требует  помощи взрослого; 

 пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа; 

 в творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

пересказы сверстников); 

 затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-

доказательством; 

 допускает отдельные грамматические ошибки; 

 имеются существенные недостатки звукопроизношения; 

 речь невыразительна; 

 допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги; 

 интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо; 

 ребенок не может назвать любимых литературных произведений; 

 различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

Седьмой 

год 
 ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений; 
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жизни  неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих знаний: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует форму речи-рассуждения; 

 не проявляет интереса к письменной речи; 

 в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи; 

 используемые формулы речевого этикет однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого; 

 допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов; 

 при воспроизведении литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Результаты освоение программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
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себе, окружающим, к различным видам деятельности. Ребенок способен 

адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

Ожидаемый результат реализации рабочей программы: соответствие 

показателей речевого развития возрастной норме, сформированность 

предпосылок учебной деятельности. 

В итоге проведенной логопедической работы речь детей должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом,  дети 

должны уметь:  

ОНР  1  уровень: 

 Проявлять речевую активность, вступать в контакт со сверстниками и 

взрослыми; 

 Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическимитемами); 

 Понимать двухступенчатую инструкцию 

 Называть предметы, объекты, изображенные на картинке и действия, 

ими совершаемые; 

 Отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жеста; 

 Правильно произносить простые согласные звуки, 

 Правильно произносить двухсложные слова; 

 Правильно употреблять существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных ввинительном 

падеже без предлога; 

 

ФФНР: 

 умение правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических  позициях и формах речи; 

 умение четко дифференцировать все изученные звуки; 

 умение различать понятия «твердый, мягкий, глухой и звонкий звук», 

«слово», «предложение» на практическом уровне; 

 умение определять количество слов в предложении, находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять количество и  место 

звуков в словах; 

 умение проводить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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 умение пересказывать, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, формулировать вопросы к текстам; 

Для достижения целевых ориентиров и обеспечения индивидуализации 

необходима организованная деятельность по систематической профилактике 

и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста, поскольку 

многие из них имеют индивидуальные  особенности, влияющие на ход 

развития речи. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи образовательной деятельности  в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности в рамках образовательной области «Речевое 

развитие»  

Шестой год жизни 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Седьмой год жизни 1. Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, 
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развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) о многообразии жанров. 

 

 

2.2. Организация  коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопункта 

 

Содержание коррекционной работы, в соответствии 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 и оказание 

помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной учебной 

деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Основными задачами логопедического пункта при дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

- осуществление диагностики речевого развития; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- определение и реализация индивидуального плана коррекции и 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности и 

индивидуально-личностных особенностей воспитанников; 

- формирование и развитие фонематического слуха у дошкольников с 

нарушениями речи; 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов структурного 

подразделения, родителей воспитанников (законных представителей); 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса на 

логопедическом пункте 
 

Логопункт комплектуется воспитанниками с ОВЗ на основании 

заключений ТПМПК.   
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Количество обучающихся с ОВЗ, одновременно получающих 

коррекционную помощь в логопункте, зависит от тяжести речевого 

нарушения и соответствует рекомендованному количеству детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

и фонетико-фонематическими нарушениями (п.1.11.СанПиН). 

Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы на дошкольном 

логопедическом пункте на 0,5 ставки составляет 10 часов, из которых 9 часов 

отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 1 

часа - на работу с документацией и организационно-методическую, 

консультативную работу с педагогическим персоналом  и родителями 

(законными представителями). График работы и циклограмма учителя-

логопеда утверждаются заведующим детским садом. 

Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 

работе структурного подразделения «Детский сад». Обследование речи 

воспитанников для зачисления на логопункт проводится с 1 по 16 сентября и 

с 15 по 30 мая.  

Логопедическое обследование проводится в первые две недели сентября. 

Оно должно быть комплексным, системным, основываться на фактических 

данных. Это позволит вскрыть причины речевых нарушений, определить 

механизм и структуру дефекта, выявить компенсаторные возможности 

ребенка и наметить эффективные пути коррекции.  

Результаты обследования заносятся в журнал обследования речи детей 

детского сада.  По результатам обследования формируется списочный состав 

воспитанников для коррекционной работы, который утверждается 

заведующим,банк данных детей с ОВЗ, зачисленных в логопункт,  

формируется список детей поставленных на очередь,  оформляется журнал 

движения детей на логопункте. Очередность для зачисления детей в 

логопедический пункт формируется с учетом возраста ребенка и степени 

тяжести речевых нарушений. 

На детей зачисленных на логопункт заводятся индивидуальные речевые 

карты с вложенными: индивидуальным планом коррекционной работы, 

заявление от родителей о зачислении на логопункт и копией заключения  

ТПМПК. Все данные обследования записываются в речевую карту, которая 

заполняется в ходе обследования. В нее вносятся изменения, дополнения, 

уточнения, обнаруженные в процессе обучения и воспитания ребенка в ходе 

логопедической работы. В карте фиксируются ошибочные ответы детей, 

приводятся образцы детских высказываний с фонетическими, лексическими 

и грамматическими ошибками. Речевая карта заканчивается логопедическим 

заключением, которое вытекает из результатов обследования и определяется 

структурой речевого дефекта. 

План коррекционной работы составляется логопедом на учебный год на 

основе анализа речевой карты ребенка. 

В индивидуальном плане представлены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 
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обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребенка. 

Такой план позволяет систематизировать занятия, повысить их 

эффективность и усилить коррекционную направленность, а также 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Основанием для зачисления ребенка в логопункт является заявление 

родителя (законного представителя) и заключение ТПМПК. 

Правом внеочередного зачисления на  логопункт  пользуются   дети в 

возрасте 5-7 лет, имеющие речевые нарушения, препятствующие успешному 

усвоению образовательной программы структурного подразделения 

«Детский сад» или вызывающие появление вторичных нарушений 

социального характера, а также в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования. 

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

16 сентября по 16 мая как  в часы, свободные от непосредственной 

образовательной деятельности, так и во время ее проведения. Учитель-

логопед берет детей на свои занятия в любое время, а так же во время 

прогулки с согласия родителей, кроме музыкальных и физкультурных 

занятий. Коррекционная работа на логопункте может быть организована как 

в первую, так и во вторую половину дня. Недопустимо осуществлять 

коррекционно-логопедическую работу за счет времени, отведенного на 

дневной сон  воспитанников. 

В целях уточнения диагноза воспитанники образовательного 

учреждения с нарушениями речи с согласия родителей (законных 

представителей) направляются учителем-логопедом или медицинской 

сестрой в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для 

обследования специалистами (неврологом, детским психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.). 

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 несѐт  

индивидуальная  логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в 

неделю с каждым ребѐнком.  

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и по 

группам до 6 человек. Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Продолжительность логопедического занятия 

не должна превышать время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста дошкольников и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами».Продолжительность индивидуального занятия  не 

более 15-20 минут, подгруппового - не более 20 - 25 минут. Периодичность 

индивидуальных и подгрупповых  логопедических занятий с каждым 

воспитанником определяется индивидуально, в соответствии с тяжестью 

нарушений речевого развития, но не менее 2 раз в неделю.  
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Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи на основании заключений ТПМПК.  

Ответственность за посещение детьми коррекционно-логопедических 

занятий возлагается на родителей (законных представителей), учителя-

логопеда, воспитателей тех групп, чьи воспитанники занимаются в 

логопедическом пункте, администрацию образовательного учреждения. 

Учитель-логопед ведет журнал посещаемости логопедических занятий. 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Наряду с коррекционными мероприятиями проводит 

профилактическую работу в дошкольном образовательном учреждении по 

предупреждению нарушений речи у детей. Учитель-логопед проводит работу 

с воспитателями дошкольного образовательного учреждения по проблеме 

речевого развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, 

семинары-практикумы и другие формы и виды работ), родителями 

(законными представителями) посещающих его занятия. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. Списки  детей - выпускников  оформляются  

протоколом ПМПк. Отчет о проделанной работе хранится 5 лет. 

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, руководитель по физической  культуре). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные  у ребѐнка  умения и навыки. 

 

 

2.3. Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в образовательном 

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

возрастным и индивидуальным особенностям. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 
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Основной формой коррекционного обучения являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения 

детей с нарушениями речи  условиях логопункта предполагает решение 

коррекционных задач в форме:  

 индивидуальных  и индивидуально-подгрупповых занятий; 

 подгрупповых занятий. 
Индивидуальные   

занятия 

 

 

Индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, на 

логопункте являются индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия. 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. 

Учитель-логопед на этих занятиях имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей 

речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей. Также индивидуальные занятия проводятся с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата  и  т.д. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

• постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 

Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической работы. В подгруппы объединяются дети 

одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, для оптимизации процесса автоматизации сформированных речевых 

навыков. Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию 

фонем в собственной и чужой речи, организовать игру и игровую ситуацию. 

Состав подгрупп  является открытой системой, меняется поп усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения и 

индивидуальной программы коррекции речевых нарушений у воспитанника. 

Индивидуальные  и индивидуально-подгрупповые занятия являются 

преобладающей формой коррекционной работы. Планирование содержания 

логопедических занятий осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

коррекции в речевых картах ребенка. 

Структура индивидуальных занятий: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного на предыдущем занятии материала. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4. Работа по формированию звукопроизношения. 

5. Изложение и закрепление нового материала. 

6. Работа над звуковым анализом и синтезом. 

7. Физминутка. 

8. Лексико-грамматические задания. 

9. Графомоторные упражнения. 

10. Пальчиковая гимнастика. 

11.Обобщение изученного материала, подведение итогов. 

Подгрупповые 

занятия (до 

шести детей) 

Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных 

речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениях речи (ФФНР, ОНР). 

Организуются для одного возраста с данными нарушениями речевого 

развития.Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• закрепление навыков произношения изучаемых звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 
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правильно произносимых звуков; 

• уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматических и синтаксических сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам диагностики с 

учетом речевого заключения. 

 

 

Структура подгрупповых занятий: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

а) развитие общей моторики; 

б) развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания и голоса. 

7. Объявление темы. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами. Звукослоговой анализ слов с графической записью. 

11. Работа над предложением. Графический анализ предложения и его запись. 

12. Итог занятия. 

13.Оценка работы детей на занятии. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьясбережения 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. 

Образовательная нагрузка на воспитанников, посещающих 

логопедический пункт, не может превышать показатели максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту (п.11.10.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность индивидуальных и индивидуально-

подгрупповых занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевых нарушений, возрастом и психофизическими особенностями 

воспитанников и составляет 20 минут с учетом времени на сопровождение 

ребенка в группу. 

В основе планирования  занятий с детьми лежат тематический и 

концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого 

материала занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Подбор и 

расположение тем определяется следующими условиями: сезонностью, 

социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших фактором реализации тематического принципа  - 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 
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многократное повторение одного и того же материала. 

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 перегруппировать детей с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи.  

В связи с пропущенными днями или карантинами возможно 

уменьшение количества часов, рассчитанное на рассмотрение каждой темы, с 

целью успешной и полной реализации программы. Не пройденный по какой 

– либо причине материал отрабатывается воспитателями в свободное время и 

логопедом на индивидуальных занятиях. 

 

2.4. Методы и средства коррекционно-развивающей работы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются: 
Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др.; 

 - пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам 

можно отнести: 

- дидактические игры и упражнения; 

- элементы логоритмики; 

- метод моделирования; 

- метод проектов. 

Средствами коррекции и развития речи детей с тяжелыми 

нарушениями речи являются: 

- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, и 

другими педагогами и взрослыми); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по ОО 

«Речевое развитие» в группе; 

- чтение художественной литературы в детском саду и дома; 

- ИЗО, музыка и др. 
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2.5. Содержание и основные направления  

коррекционно-развивающей работы 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа включает те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения: 
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слова. 

ОНР (общее недоразвитие речи) - коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слова; 

- накопление и расширение словаря; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- совершенствование связной речи. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям в 

соответствии с видом речевого нарушения: 
Направления 

коррекционной 

работы 

ФФНР ОНР 

Коррекция 

звукопроизношения 

Этапы коррекционной  работы: 

1. Подготовительный этап 

Работа направлена на: 

-выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков; 

-развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи. 

2.Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков 

2.1. Постанова нарушенных звуков. 

Постановка звуков происходит в той последовательности, которая 

определена естественным(физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

 свистящие С, С′, З, З', Ц; 

 шипящие Ш, Ж,Ч, Щ; 

 сонорные Л, Л', Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависит от 

индивидуальных особенностей детей. Работа по постановке 

звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука и другие 

приемы постановки звука. 

2.2. Автоматизация поставленных звуков: 

 изолированного произношения; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 
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 в предложениях; 

 в текстах. 

2.3. Дифференциация: 

 изолированных звуков; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в текстах. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи, в 

диалоге, в играх и т.д.) 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Этапы: 

1. Развитие фонематического восприятия, внимания 

(осуществляется одновременно с подготовительным этапом 

коррекции звукопроизношения). 

Проводятся: 

 упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос?», «Улови шѐпот», «Отгадай, что 

звучит» и др. 

 воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни, 

как я». 

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных умений и навыков). 

Включает: 

 упражнения в узнавании заданного звука среди других 

фонем и вычленение его из слов в различных позициях: 

«Хлопни когда услышишь звук», «Определи место звука в 

слове»; 

 упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам. 

3.Формирование звукобуквенного, слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

Предполагает: 

 последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Домики», «Поймай звук», 

«Звук убежал» и др.; 

 последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Пуговицы», «Пирамидка» и др.; 

 обозначение гласных и согласных звуков фишками 

соответствующих цветов; 
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 составление условно-графических схем. 

Расширение 

словарного запаса 

-------------- Пополнение словаря (осуществляется на 

этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных 

умений и навыков): 

 номинативный словарь; 

 предикативный словарь; 

 словарь признаков; 

 числительные и местоимения; 

 навыки словообразования. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

--------------- Совершенствование грамматического строя 

речи осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных 

и коммуникативных умений и навыков): 

 словоизменение; 

 согласование. 

Совершенствование 

связной речи 

-------------- Совершенствование связной речи 

осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков): 

 пересказ; 

 описательный рассказ; 

 рассказ по серии сюжетных картин; 

 рассказ по сюжетной картине; 

 

2.6.Приоритетные направления и преемственные связи в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса 

 

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 детского сада предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора  по физической культуре, педагога-

психолога. Только систематическое взаимодействие специалистов 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 детского сада предполагает такую организацию 
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взаимодействия педагогов, при которой создаются условия для оптимального 

речевого развития ребенка. 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода: Задачи комплексного подхода в 

работе педагогов по коррекции 

речи 

 речевая среда, содержащая образцы правильного 

использования языка как средства общения и познания; 

 организация таких форм деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе 

речевого развития: психомоторное, 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. 

 закрепление речевых 

навыков; 

 преодоление 

вторичных нарушений, 

обусловленных 

проблемами в развитии 

речи; 

 повышения качества 

образовательных 

достижений 

воспитанников. 

 

 

 

 

Взаимодействие воспитателей ДОУ и учителя-логопеда представлено,  

следующим образом: 
Воспитатель Учитель-логопед 

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно 

адресует учителю-логопеду запрос, информируя о проблемах в 

развитии речи конкретных детей; 

-создает условия для развития всех сторон речи в пределах 

возрастной нормы; 

- формирует общие предпосылки для речевого развития: 

фонематические процессы; общую, мелкую и речевую 

моторику; обогащает содержание детской речи. 

- диагностирует уровень развития речи 

воспитанников; 

- дифференцирует категории детей по 

специфике нарушений речи и структуре 

речевого нарушения; 

- осуществляет коррекцию нарушенных 

сторон речи. 

Воспитатель должен четко представлять себе динамику развития 

фонетической стороны речи каждого ребенка. Экран звукопроизношения 

(Приложение № 3), составляемый учителем-логопедом, отражает динамику 

работы по коррекции звукопроизношения и помогает воспитателю проводить 

системный контроль над поставленными звуками. Размещается экран в 

рабочей зоне воспитателя. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 
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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. Решение 

общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется 

их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

 

 

Профессиональные функции педагогов ДОУ 
Направления 

работы 

Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда занятий Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития речи 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых нарушений 

Диагностическое Распознает недостатки в 

речевом развитии и адресует 

учителю-логопеду запрос, 

содействуя раннему выявлению 

речевых нарушений 

Осуществляет логопедическое  

обследование речевого 

развития воспитанника 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечивающие 

успешность логопедической 

коррекции речи, развивает все 

стороны речи детей в пределах 

нормы 

Корректирует все стороны речи 

для оптимизации ее развития. 

Развивает сохранные речевые 

навыки, что создает основу для 

коррекции ее нарушенных 

сторон 

 

В содержании деятельности учителя-логопеда по пропаганде 

логопедических занятий в детском саду входит работа по профилактике 

речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с 

воспитателями групп раннего возраста, направленное на повышение их 

компетентности по данной проблеме. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности по 

коррекции нарушений речи в условиях логопункта прослеживается 

интеграция коррекционных задач в деятельности педагогов ДОУ: 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Инструктор по 

физической  

культуре 

Педагог-психолог 

-элементы логоритмики; 

-постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания; 

- развитие координации 

движений; 

-музыкотерапия; 

- развитие общей и 

мелкой моторики. 

Реализация содержания 

ОО «Речевое развитие»: 

-автоматизация звуков; 

-развитие 

фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

- развитие 

грамматического строя и 

связной речи. 

- развитие крупной и 

мелкой моторики в играх 

и упражнениях; 

- интеграция речевой и 

двигательной функции; 

- развитие основных 

видов движения. 

- использование 

психогимнастики с 

целью коррекции 

психических процессов 

детей с нарушениями 

речи.  

- формирование 

психофизической 

основы речи путем 

развития процессов 

восприятия, внимания, 

мышления.  
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- закрепление правильно 

произносимых звуков с 

помощью подвижных 

игр и самомассажа с 

речевым 

сопровождением. 

 

 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  

Учителю-логопеду необходимо помочь родителям осознать их роль в 

развитии ребенка, определить   доступные, интересные и увлекательные 

методы и приемы преодоления речевого нарушения, правильно организовать  

работу по закреплению речевых навыков у ребѐнка, что значительно 

позволит повысить результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность для родителей, подключая их к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком.  

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учѐт педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания и обучения в 

детском саду. Важно, чтобы родители были не только союзниками, но и 

активными участниками коррекционно-развивающего процесса по 

воспитанию фонетически чѐткой, лексически богатой, грамматически 

правильной речи ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй осуществляется по следующим 

направлениям: 
 Информационное просвещение:  

- знакомство с результатами логопедического обследования;  

- знакомство с возрастными особенностями  развития, этапами 

становления детской речи;  

- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

 Обучающее просвещение:  

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка;  

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком-логопатом;  
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- формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 

Совместная работа  педагогов с семьями воспитанников предполагает 

традиционные и современные инновационные формы взаимодействия. 

 

 

Формы взаимодействия с семьѐй 

 
Формы работы Вид работы 

Коллективные Родительское собрание 

Консультация 

Семинар-практикум 

Мастер-класс 

Индивидуальные Анкетирование 

Беседа 

Индивидуальная консультация 

Индивидуальная консультация-практикум 

Методические рекомендации по выполнению 

домашних заданий в логопедической тетради 

Родительские пятиминутки 

Наглядно-информационные  Подготовка информации для «Уголка логопеда». 

Современные, 

инновационные 

Использование сайта детского сада. 

Использование электронно-образовательных 

ресурсов для совершенствования речевых навыков у 

детей в домашних условиях. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопункте 
Этап работы Содержание 

Подготовительный  сообщение данных о специфических нарушениях речи 

ребенка, уровнях развития разных сторон речи, 

специфических 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. 

Основной обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

детском саду и семье за счет вовлечения родителей в 

коррекционно-развивающий процесс с использованием 

следующих форм: 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике 

речевого развития в процессе логопедической коррекции; 

 обучение приемам логопедической коррекции, 

используемые в семейном воспитании детей с нарушениями 

речи; 

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды 
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в семье с учетом речевого нарушения ребенка. 

Заключительный  анализ эффективности взаимодействия с родителями за 

период логопедической коррекции; 

 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости 

результатов логопедической коррекции. 

В результате организованной работы по взаимодействию является 

активная позиция родителей, которая проявляется в следующем: 

 родители посещают консультации, открытые занятия по 

приглашению учителя-логопеда; 

 проявляют инициативу и обращаются за консультацией к 

учителю-логопеду по  возникающим вопросам коррекции речи 

ребенка; 

 активно используют игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка; 

 регулярно выполняют рекомендации по автоматизации 

скорректированных учителем-логопедом речевых навыков; 

 осуществляют контроль над правильным произношением ребенка; 

 организуют полноценную речевую среду для развития речи 

ребенка за пределами детского сада. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей 

предметно-пространственной среде:  

• обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

• обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого этапа 

работы по развитию и коррекции речи; 

•   возможность общения и совместной деятельности детей и учителя-

логопеда; 

•   реализацию программы коррекционного обучения, учитывая 

возрастные особенности детей. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание 

рациональных условий коррекционного обучения дошкольников с речевыми 

нарушениями. Развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета построена в соответствии требований ФГОС ДО: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативна, доступная и безопасная для дошкольников. 

 
Насыщенность среды Соответствует содержанию Рабочей программы и 

возрастным возможностям детей, образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания в соответствии со спецификой 

организации коррекционно-образовательного 

процесса в условиях логопедического пункта. 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов обеспечивает: 

 речевую активность воспитанников; 

 игровую, познавательную, двигательную 

активность, в том числе развитие мелкой и 

общей моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемостьпространства Предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от этапа 

коррекционно-развивающей работы, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифунциональность 

материалов 

Предполагает наличие полифункциональных 

пособий, игр, упражнений, обеспечивающих 

одновременное решение различных задач 

коррекционного процесса на одном игровом или 

речевом материале. 

Вариативность среды Предполагает наличие в кабинете различных 

пространств и разнообразия материалов, игр, 

игрушек и оборудования обеспечивающих: 

 свободный выбор детей на определенных 

этапах коррекционного занятия; 

 периодическую сменяемость коррекционно-

развивающего материала, появления новых 

игр, упражнений, предметов, 

стимулирующих речевую, познавательную 

активность детей в зависимости от этапа и 

содержания коррекционной работы. 

Доступность среды Предполагает: 

 зону свободного доступа детей к 

определенным играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность среды Предполагает соответствие всех компонентов 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический 

кабинет можно разделить на несколько зон. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения: 

представлена шкафами и содержит следующие разделы: 

 материал по обследованию речи детей; 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса; 

 рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

стенде возле кабинета. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается зеркало и 

детские столы, за которыми проходит индивидуальная коррекционная 

работа, над зеркалом имеется лампа искусственного освещения и 
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приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). 

Зона свободного выбора игр и упражнений представлена полками и 

столом с песком. На полках располагаются дидактические игры упражнения 

для развития мелкой моторики. 
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3.2. 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Педагогического совета                             Директор МОУ  

                                                                                             «Октябрьская  СОШ им. Ю.Чумака» 

Приказ  от _______ №____                                                 ________________ Черендина Л.В. 

Приказ от_________ №_____ 

Циклограмма 

деятельности учителя-логопеда   Селивановой Е.А. 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» структурное 

подразделение «Детский сад»  на 2019-2020 учебный год 
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07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                 

08.50– 09.20 - Фронтальное занятиев 

группе компенсирующей направленности 

09.20 –09.50  - Подгрупповое занятие 1                                                    

09.50 –12.30 - Индивидуальные занятия. 
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8.30 - 8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией.                                                        

5 

часов 

В
т
о
р

н
и

к
 

0
7
.3

0
 –

 1
2
.3

0
  

07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия  

08.50 – 09.20- Подгрупповое занятие  1 

09.20 –10.50  - Подгрупповое занятие  2 

10.50 –12.30 - Индивидуальные занятия 

 

8.20 -8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией 

 

 

5 

часов 
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07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                 

08.50 – 09.20 –Подгрупповое занятии 1 

09.20 –10.20–Индивидуальные занятие 

10.20 -10.50  - Фронтальное занятие в 

группе компенсирующей направленности 

10.50 – 12.30 - Индивидуальные занятия 

 

 

8.30 - 8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией.                                                        

5 

часов 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

0
8
.0

0
-1

7
.0

0
 

 .4
0
 

 

08.00. – 08.30- Подгрупповое занятие 1. 

08.50 – 09.20 - Подгрупповое занятие 2 

09.20 –09.50 – Подгрупповое занятие 3 

15.00 – 17.00 - Индивидуальные занятия 

 

13.00 -15.00 Консультации 

с педагогами  и 

родителями.  Работа с 

документацией 

10 

часов 
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07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                    

08.50 – 09.20 - Подгрупповое занятие 1 

09.20 –09.50 – Подгрупповое занятие 2 

09.50 –12.30 - Индивидуальные занятия  

 5 

часов 

Всего 

время 

   30 

часов 
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3.3. План работы учителя-логопеда по взаимодействию с педагогическим 

коллективом на 2019 – 2020 учебный год 
№ 

п/п 

Тема, содержание Формы работы Сроки 

1. Ознакомление с результатами 

логопедического обследования на начало 

учебного года  

Индивидуальные 

консультации, 

заседания ПМПк 

Сентябрь 

Рекомендации по профилактике нарушений 

речи с детьми, определенными в группу риска 

по оз                    накомлению нарушений речи 

Согласование расписания занятий с детьми, 

зачисленных на коррекционно-развивающие 

занятия 

2. Разработка АООП для детей с ТНР, 

заполнение индивидуально-ориентированных 

планов на воспитанников  

ПМПк Сентябрь, 

Январь, 

Май 

3. Индивидуальный подход в организации 

образовательной деятельности воспитателя с 

дошкольниками имеющими нарушения речи 

Консультации, 

беседы с 

воспитателями 

В течение года 

4. Использование логоритмических упражнений  

в НОД с детьми на музыкальных занятиях 
Инд.беседа с 

музыкальными 

руководителями 

Октябрь 

5. Развитие и укрепление общей моторики, как 

условие комплексной коррекции нарушений 

речи у детей с ТНР 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

физической 

культуре 

Ноябрь 

6. Необходимость контроля за правильным 

звукопроизношением детей в спонтанной 

речи, на занятиях во время режимных 

моментов 

Инд.консультации с 

воспитателями, 

экран 

звукопроизношения 

В течение года 

7. Игры для формирования грамматического 

строя речи 
Практическая 

консультация 

Декабрь 

8. Ознакомление с результатами 

промежуточного логопедического 

обследования на середину учебного года 

ПМПк Январь 

9. Пальчиковая гимнастика и различные способы 

развития мелкой моторики как средство 

активизации речи детей раннего возраста 

Консультации для 

воспитателей 

младших групп 

Февраль 

10.  «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Семинар – 

практикум 

Март 

11. Подготовка документации на ТПМПК для 

выпуска и зачисления детей 
ПМПк Апрель 

12. Результаты итогового логопедического 

обследования на конец учебного года 
ПМПк Май 

13. Совместная подготовка детей к праздникам Подбор речевого 

материала, 

заучивание стихов 
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3.4. План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями на 

2019-2020 учебный год 

Месяц 
Содержание работы 

 

Выход 
 

1. Информирование родителей о результатах 

обследования детей. Определение задач 

индивидуальной  работы. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

2. Родительское собрание № 1: «Особенности 

коррекционной работы с детьми, зачисленных на 

логопункт». Знакомство с положением о 

логопедическом пункте, организация 

коррекционо-развивающего процесса 

Протокол 

родительского 

собрания 

3. Консультация для родителей по теме: «Как 

заниматься с ребенком дома». 

Печатный 

материал 

4. Оформление логопедического уголка и 

родительских уголков в группах. 

Печатный 

материал 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Устная 

информация 

2. Консультация на тему: «Артикуляционная 

гимнастика – залог правильного 

звукопроизношения». 

Печатный 

материал 

3. Индивидуальные практикумы по правильному 

проведению комплексов артикуляционной 

гимнастики. 

Устная 

информация 

4. Оформление логопедического уголка. Печатный 

материал 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Индивидуальные беседы: «Автоматизация 

поставленных звуков в условиях  семьи». 

Устная 

информация 

2. Выставка книг для родителей: «Речевые игры». Выстовка 

3. Беседа с родителями: «Подготовка руки к 

письму». 

Устная 

информация 

4. Оформление логопедического уголка. Печатный 

материал 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Индивидуальные беседы: «Первые успехи 

вашего ребенка». 

Устная 

информация 

2. Круглый стол: «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи дошкольников». 

Письменный 

материал 

3. Оформление логопедического уголка. Печатный 

материал 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Консультация: «Фонематический слух – 

основа правильной речи». 

 

Печатный 

материал 

2. Родительское собрание № 2: «Речевое развитие 

детей старшего дошкольного возроста». 

Протокол 

родительского 

собрания 

3. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Устная 

информация 

4. Оформление логопедического уголка. Печатный 

материал 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1. Индивидуальные беседы: «Автоматизация 

поставленных звуков в условиях  семьи». 

Устная 

информация 

2. Семинар-практикум: «Игры направленные на 

развитие словарного запаса» 

Письменный 

материал 

3. Оформление логопедического уголка Печатный 

материал 

 

М
А

Р
Т

 

1. Обследование речи детей от 5 до 7 лет. 

Ознакомление родителей с результатами  

обследования. 

Устный 

материал 

2. Направление нуждающихся детей на ТМППК. Направление  

3. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Устный 

материал 

4. Оформление логопедического уголка Печатный 

материал 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Выступления на родительских собраниях по 

плану ДОУ. 

Устный 

материал 

2. Практические советы родителям по воспитанию 

и исправлению речи детей. 

Печатный 

материал 

3. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Устный 

материал 

4. Оформление логопедического уголка Печатный 

материал 

 

М
А

Й
 

1. Родительское собрание № 3: «Итоги 

коррекционной работы». 

Протокол 

родительского 

собрания 

2.Индивидуальные беседы: Информация для 

родителей о состоянии речи ребенка. 

Устный 

материал 

3. Проведение конкурса на лучшую тетрадь для 

домашних заданий. 

Конкурс 

4. Рекомендации на летний период. Письменный 

материал 
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3.5. Планирование индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения включают 

в себя следующие основные направления в соответствии речевого 

нарушения: 

 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; 

 развитие фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 развитие диалогической  и монологической речи в процессе 

нормализации звуковой стороны речи. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. 

Проводится 2 – 3  раза в неделю.  

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов. 

Примерная  учебно-тематическая нагрузка  на 3-6 месяцев 

(на 1 ребѐнка) 
№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовительный этап 1-2 

2 Формирование произносительных умений и навыков (постановка, 

автоматизация звуков) 

6-12 

3 Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1-2 

4 Развитие внимания, памяти, мышления на отработанном   в 

произношении материале 

1-2 

5 Развитие  связной  выразительной  речи  на  базе правильно 

произносимых звуков 

3-6 

 Всего часов 12-24 

 

1 этап: Подготовительный 

Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс. 

Формирование артикуляционной базы речи. 

Задачи: 
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1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных 

операций. 

2. Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

3. Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных 

умений и навыков. 
Содержание работы Количество 

занятий 

Знакомство с органами артикуляции. Развитие внимания к речи. 1 

Выделение звуков в словарном ряду. Формирование внимания и 

восприятия. 

1-2 

Вызывание звука по подражанию. Формирование внимания и 

памяти. 

1-2 

Создание артикуляционной базы звука (подготовительные 

артикуляционные упражнения). Работа над слуховым вниманием. 

Развитие правильного фонационного дыхания. 

2-12 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 

для свистящих: ―Лопата‖, ―Холодный воздух‖, ―Фокус‖; 

для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, 

―Тѐплый воздух‖; 

для Р, Р': ―Маляр‖, ―Индюк‖, ―Лошадка‖, ―Грибок‖, ―Молоток‖, 

―Гармошка‖, ―Дятел‖;  

для Л: ―Лопата‖, ―Накажем язык‖, ―Пароход‖, ―Пароход гудит‖. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер» и др. 

- развитие фонематического восприятия. 

2 этап: Формирование первичных произносительных умений и 

навыков. 

Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков 

правильного произнесения звука на специально подобранном материале. 

Задачи: 

1. Постановка звука. 

2. Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3. Формирование умения не смешивать звуки. 

 

 

 
Содержание работы Количество 

занятий 

Постановка звука. Выделение звука в звуковом ряду. 1-4 

Автоматизация звука в слогах, выделение в слоговом ряду. Развитие 

памяти. 

1-5 

Автоматизация звука в словах, развитие фонематического 

восприятия, мелкой моторики. 

1-5 

Автоматизация звука в предложениях, выделение в предложении. 1-5 
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Развитие памяти, внимания. 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

 свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

 шипящий Ш 

 сонор JI  

 шипящий Ж 

 сонорыР, Р'  

 шипящие Ч, Щ 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

3 этап: Этап коммуникативных умений и навыков 

Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие 

внимания, памяти. 

2. Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики. 

 
Содержание работы Количество 

занятий 

Автоматизация звука в стихах. Выделение звука в стихах. Развитие 

внимания, памяти. 

2-3 

Автоматизация звука при пересказе. Развитие внимания, памяти. 2-5 

Автоматизация звука в пословицах, поговорках, загадках, потешках. 

Развитие внимания, памяти, мелкой моторики. 

2-5 

Автоматизация звука в рассказах, сказках, играх- драматизациях, 

сюжетно-ролевых играх. Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики. 

5-8 

Дифференциация  звуков в слогах, в словах, предложениях, тексте 5-8 

4 этап: Оценочный 

Цель работы: Подведение итога логопедической работы. 

Задачи: Оценка результативности коррекционной работы. 

Внесение результатов отчѐтную документацию. 

План работы по коррекции звукопроизношения (Приложение № 5). 
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3.6. План работы по коррекции фонетико-фонематического и 

общего недоразвития речи у старших дошкольников 

При фонетико-фонематическом и общем недоразвитии речи важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза 

слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности; 

2)      воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1)    упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам. 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры; 

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

фишками соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем. 

При общем недоразвитие речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 номинальный словарь; 

 предикативный словарь; 

 словарь признаков; 

 числительные и местоимения; 

 навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков): 

 словоизменение; 

 согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 
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навыков ): 

 пересказ; 

 рассказ по серии сюжетных картин; 

 рассказ по сюжетной картине. 

Планирование подгрупповых занятий с детьми имеющими ОНР и 

ФФН разделено на Ш периода обучения и расчитанно на весь учебный год. 

Количество занятий по обучению грамоте и формированию 

фонематического анализа – два подгрупповых занятия в неделю. 

Комплексное планирование коррекционной работы в 

подготовительной группе с детьми 5-7 лет (Приложение № 2). 
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Аннотация к Рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми, с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

логопункта 

 

Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений системы образования Белгородской области. Дети с ОВЗ, 

тяжѐлыми нарушениями речи, нуждаются в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. 

В структурном подразделении «Детский сад» МОУ «Октябрьская СОШ 

имени Ю.Чумака» коррекционная помощь детям с ОВЗ, нарушениями речи, 

оказывается в условиях комбинированных групп,  в условиях логопункта. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда разработана  для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(фонетико-фонематическим и общим  недоразвитием речи) (далее 

Программа), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей. 

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, тяжелым нарушением речи. 

Структура Рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ДО, 

включает основные разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы 

и подходы Программы. В целевом разделе Программы описывается 

характеристика коммуникативно-речевых и когнитивных особенностей 

детей, особые образовательные потребности и особые образовательные 

условия для детей с нарушением речи, планируемые результаты освоения 

Программы, в виде целевых ориентиров, особенности организации 

педагогического обследования речевого развития ребенка. 

Содержательный раздел Программы определяет содержание 

образования детей старшего дошкольного возраста, с тяжелыми 

нарушениями речи, формы коррекционно-развивающей деятельности, 

приоритетные направления в работе участников коррекционно-

образовательного процесса, особенности взаимодействия с педагогами, 

родителями. 

В организационном разделе определенно методическое обеспечение 

Программы, циклограмма деятельности учителя-логопеда, учебный график, 

описана развивающая предметно-развивающая среда. 

Программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности учителя-логопеда. В приложение 

включены: речевая карта, индивидуальный план речевой коррекции, 

комплексно-тематическое планирование речевой коррекционно-

развивающей деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-
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логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи направлена на создание 

условий для преодоления речевого недоразвития у детей, обеспечение 

доступности дошкольного образования, создание равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу, организацию психолого-

педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ. 
 

 

 

 

 

 


